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, О ИЗоБилтиИ СЛОВЪ. 

1. Способность хорошо говорить снискивается «те- 
тель, писатель, вастьмь упражнещемь по ить- 
пал’ суднымь (Къ «тенйо отиосится слушаве и 
подражеше; къ писанйо поправки и разтьшлене). 
Оратору нужно запастись пособягии, которыя со- 
стоять вь обили мыслей и выражен. Ш. Обиме 
с.л0в5 и выражейй должно снискивать съ разбо- 
ролиь-—Прюбрьтаетея же слушашщелюь и стешелиь. 
Какихь Аоторовь и какё зитать надобно. Сколько 
4 65 чемь могуть быть Оратору полезны Стихо- 
творцы, — Историки, — философы. ГУ. О чтеши 
Пуевнихь и новьйииахь Писателей. — Разныл объ 
нихь иньшл. У. Изь Греескихь луииихь Авпи- 

ровь кажиаго достоинство ознахаеть. т.) Стихо- 
творцевь: „Лириковь, Элемаковь, Ялибиковь, Траги- 
к00ь, Ко.никовь, 2.) Историковв, 5.) Ораторовь, 4.) 
Философовь. УТ О Латинскихь писателлхь 2гово- 

рить в5 такомь же порядкт. 

Т. Вышеизложенныя правила, сколько ни 

пужны для учащихся, ие могушь еще сдЪлать 

ихь исшинно краснорфчивыми Орашторами, если‘ 
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не пробрьшуть шой посшолнной способности, 

которая у Грековъ Ез5 называешся. МнЪ из- 

вфсшны обыкновенные вопросы, писащемъ ли, 

чтен!емл, или дЪйсшвишельнымъ упражнешемъ 

въ судныхь рЬчахь болфе снискиваешся шакая 

способность. Надлежало бы намъ войши въ по- 

пробныйшее разсмонр не сихъ сшашей, если бы 

могли мы удовольствоваться которого нибудь 

одною изъ нихъь. Но всф онЪф неразрывно связаны 

между собою, шакъ что, вознерадЪвъ объ одной, 

напрасно будемъ шрудипться надъ прочими. Ибо 

ИКраснорЪ"е наше никогда не достигнетъ до на- 

столщей швердосши и силы, ежели не подкр1- 

пимъ его прилЪжнымъ упражнешемъ въ писанш: 

равно и шрудъ нашъ въ сочиненш , не будучи 

руководимъ образцами, чшенемъ доставляемыми, 

останется пицешенъ. А шошь, кто хошя бы и 

зналъ, что и какъ сказать, но не имфлъ бы спо- 

собности говорипть на всякой всирфитивнийся 

ему случай, шопть походилъ бы на человфка, си- 

лящаго на запершомъ сокровищ. 

Хотя же изъ сихь пособий одно другаго нуж- 

нЪе учащемуся, но изь шого не слЪдуепь, чтобы 

могло оно болЪе способствовать сдЪлаться Ора- 

п0ромл,. Безъь сомнфыя, говоришь относишся 

прежде всего къ должносши Орашора; и вопть, 

конечно начало Рипторскаго искуешва: за ифмъ 

слЪдовало подрамане: а класть рЪчи на письмо, 
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было уже послфднее попечене. Но какъ, не сд\-- 

лавъ начала, досшигнушь конца не можно; шакъ 

по МЬрь продолжешя и усовершен!а начашаго 

дЪла, педзыя вещи сшановяшся уже не столь 

важными. 

Я заЬсь говорю не о томъ, какъ образовать 

Орашора (о сем» довольно, или сколько позволя- 

ла мнЪ возможность, изъяснено выше). Мое на- 

мфрене насшавиь, какимъ образомъ, какъ луч“ 

иге и кавъ удобнфе производить въ дъЪисшые по, 

что онл, знаешь уже, какъ изобрЬшапь и распо- 

лагапь мысли, какъ избирапиь и употреблять 

приличныя слова и выражен!я: онъ, подобно Аш- 

лешу, перенявшему вс уже премы ошъ своего 

учителя, птребуештъ птолько насшавлен!я, какимт, 

родомъ упражнешя долженъ присшупипть къ со- 

сшязанию. Итакъ нфшъ сомнъшя, что Оратору 

нужно для сего запастись нфвоторыми посо@я- 

ми, могущими служипть ему въ пользу, когда по- 

птребуешь надобность. Сш пособя сосшояить въ 

изобилии мыслей и словъ. * 

ПП. Мысли для каждаго предмета должны 

бышь собсшвенныл ‚ особенныя, или для немно- 

гихь обпия; слова же вездЪ пошребны: ежели бы 

всякой неши было особенное и шочное слово, мы 

бы меньше заптруднялись; о ибо шогда слова вмЪ- 

стЪ съ предмешами тонучась бы намъ попадались, 

Но какл, одиф изъ нихъ значительнфе другихъ, 
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или врасивфе, или сильнЪфе, или доброзвучнТе ; 

шо и должны быть не молько всь извъешны у 

но и бышь въ гошовносши и, ‘чпакъ сказашь, 

подъ руками, дабы, по благоразумно:у выбору 

товорящаго, могли безъ запинки употреблены 

бышь самыя лучпия. 

Знаю, чшо нЪкошорые Ораторы имЪфюпть 

привычку собиранть и выучивашь слова, тожде 

значация, дабы съ меньшимъ шрудомъ найши хо- 

шя одно изъ многих, и дабы упошребивъ кото- 

рое нибудь, для избЪжаня на близкихъ мЬсшахъ 

повторен, имьшь въ готовносши другое, подъ 

коимь бы‘ шоже разумфть можно было; средентво 

дЪшиское, бЪдное, и пришомъ мало полезное: ибо 

набираютъ кучу словъ, чшобтъ только взять, 

безъ всякаго разлия, первое, пришедшее въ го- 

лову. 

По миЪнию же нашему, надлежиить запасатть- 

ся обилемъ словъ съ разборомъ, съ разсудкомъ; 

поелику сила ВраснорЪчёя ошнюдь не состоит 

зъь безослановочномъ болшаньи. И мы обога- 

питься нужными выраженями иначе не мо- 

жемъ, какъ чишая и слушая что - либо лучшее.. 

'Гогда узнаемъ не шолько собсшвенныя названя 

вещей, но и мфеша, гдЬ употреблять ихъ при- 

личнфе. Шбо всф почти слова, исключая малаго 

числа неблагопристойныхтъ, могупть бьишь вт» рЪ- 

чи помфщаемы ; да и сш у Сщихогшворцевъ, пи- 
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савшихъь Ямбами, и шакже въ старинныхъ коме- 

дияхъ часто воптрфчающся костапи и безъ оскор- 

бленшя иТфломудрия. Но Орашоръ свое сочинен!е 

долженъ оградить отт вслкаго порицан!я. Вс 

слова, кромЪ сказанныхъ, хороши на своихъ мЪ- 

сшахъ: иногда нужны и низюя и простонарод- 

ныя; и тЪ, кои въ чисптомъ слогф кажушся гру- 

быми, упошребляюшся кешаши , когда предмелть 

того пребуетъ. 

УмЫпь различапть ихъ, и узнавать не ттоль- 

ко точное ихл» знаменован!е, но и наружную ихл, 

форму и мЪру, шакже гдЬ приличиЪе помфщены 

быть могупть, иначе не научимся, вакъ чрезъ 

прилфжное чтене и внимашельное слушан!е; по- 

елику всякой языкъ перенимаемъ сперва насльши- 

кою. Для сего-пшо младенцы, по повелфн!ю нЪко- 

шорыхъ Государей, нЬ-мыми кормилицами м въ 

удаления опть сообщества людей воспитанные, 

хошя и произносили, какъ сказываюпгь, как!я-то 

слова, однако лишены были способносши поря- 

дочно изъясняться: 

Есть и шакя речешя, которыя разными 

словами одно и шоже означаюлть, шакъ чо зна- 

менован!е ихъ ни мало не измфняется , которое 

ни употребишь, напримЪръ, ©7513 и 2а4йи3, жесь 

и шпаеа. Йрупя же, хошя и разнымъ вещамъ 

приличестивуюпть ‚ однако посредствомъ пропа 

даюпъ уму тоже поняпие, какъ /етит и тисто, 

Часть ЛЬ 14 
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экельзо п острые меса. Равно, чрезъь Катахризист, 

называнился Эжаги, кииэкальньин, смертоубйцы, 

всЪ ШЪ, вои учинили убйстшво , какимъ бы шо 

ни было оружемъ. Миог!я вещи ‘озвачаемъ ино- 

гда окольными словами (стсиЦи уетБогит), какль 

у Виргиля: ЕЁ ргезз:!: сора 1асИз, вмфето того, 

чшобъ сказашь сырб. Часто выражаем шоже, 

другими шолъко реченями: Знаю, вбдаю ‚, это 

для меня не новое, ко-ии неизвбестно ? Никто пе 

солнфвается. Ш еще ближе перемъняшь можно, 

какъ - то: Разулебю ‚ сувствиую, вижу, часто зна- 

чашъ тоже, чшо и знаю. Чшеюе доставиг 

намъ великое множество подобныхъ выражен, 

и плриведлеть насъ въ сосмоян!е употреблять не 

первовситрфчатюпияся, но приличнЪиния; ибо не 

всЪ онЪ бываюшь равносильны: наприм\ръ, го- 

воря о поняпыи ума, хорошо сказашь, вижу: но, 

говоря о зрЪн!и глазъ, худо скажешь разулбло; 

такъ м вмЪсшо слова есь, можно сказашь же- 

1530; но изъ сеге не слЪлуешь, чтобъ словомл, 

леесь могло означаться желБзо. 

Хозня показанным образомъ и обогашаемсл 

словами, однако недля однихъ шолько словъ чи- 

шагь и слушать должио. Ибо все шо, чему мы 

учимъ, найши можно въ примфрахъ; и примБры 

си бываюпть дЪиствишельнЪе самыхъ правилъ, 

когда учаиийся доведень уже до того, чшо и 

безъь наставника, съ помощю собсшвенныхъ силъ, 
+ 

` 



моженть вдаль простиратиься ; поелику тоже са- 

мое, чему узитуъ наставникъ, становится ощу- 

шительнЪе, когда чишаешь или слушаешь рЪчь 

Оратора. 

Но изъ сихъ пособ иное полезнЪе для чи- 

шающато, другое для слушающаго. Орапшоръ го-_ 

воряний, возбуждает насъ своимъ собственнымъ 

жаромъ, и не изображенемь шолько и видломъ 

вещей, но самыми вещами поражаепть. У него 

все оживошворяештся, все движешся, и Си искры 

ума, вакъ вновь непрестанно возраждаюнияся , 

перехватываемъь мы съ удовольсшвемъ и даже 

съ нькоторымъ учаспиемтъ. Не окончанше суда и 

опасность подсудимыхъ насъ занимають, но 

участь самихъ Орашоровъ» производиить въ насъ 

безпокойсшво. КромЪ того, голосъ и дъйсшвова- 

ше ловкое, благоприсптойное, прёяшное произноше- 

ше, какь швердЪйшая подпора Орашора, словомъ, 

все намь кажешся очаровашельнымъ. \- 

Читая, мы вЬрыЪе судимъ: слушая же, или 

собсшвеннымъ приситраспиемъ, или другихь одо- 

бренвемъ увлекаемся. Ибо сшыдно не согласо- 

вашься сл прочими, и какъ бы внушренно сов\- 

сшимся вфришь самимъ себЪ; между шЪфмъ кабъ 

многимъ нравишся худое, а ошь подкупленныхъ 

льсшецовъ похваляешся и то, зто всЪфмть не нра- 

вится. Напротивъ случается, чшо слушашели 

съ худымъ вкусомъ й самой лучшей рЬчи не одо- ‹ 

- . * 



Орялюшь. Чшене свободно: пияпь у насъ ничшо 

не ускользаешъ, накъ бываешь при слушанш го- 

ворищаго Орашора; можемь шоже повторяшь и 

иеречишывамь со внимашемъ, гдЪ или недоум\- 

ваемъ, или хотимъ лучше припомнимь. И эшо 

необходимо вужио. Макъ принимаемыл яешва 

опускаемъ въ желудокль разжеваниыми , дабы по- 

собиаь ихъ сваренио: шанъ м все чимаемое на- 

ми, не безъь всакаго разсмотрЪфЪшл, но какъ раз- 

шворенное прилЪжнымъ изелЪдованемл,, надле- 

жишъ передавать» пачаши, дабы послЪ носша- 

вишь 10 себЪЬ за образецъ нъ подражанию. 

И долго не вадобно чишать иныхъ Авшо- 

ровъ, кромЬ самыхь лучшихь, и наибольшее до- 

вЪрёе заслуживающихь; читать же ихъ со вся- 

кимь внимашемъ, им даже не льЪниться дЪлать 

изз, нихъ выписки; разбирашь сочииене не шоль- 

ко по часшлымъ, но прочищавъ всю книгу, сосша- 

ваяшь общее изъ ея содержаня извлечене; особ- 

ливо наблюдашь се нужно при чшеши рЪчей, 

произносимыхъ по дЪламъ суднымъ, гАЪ часшо 

искусшво нарочно съ нам рещемъ прикрываешся, 

Ибо Орашоръ, пругошовляя умы слушашелей, 

нерфдко пришворситвуешь, ухишряешся и гово- 

ришл, сперва о шомъ, чию въ послЬдешеи толь- 

во можеть бьшмь для него выгодно; и по сему 

намь, какь невЪдающимъ его цфли, сказанное 

имъ легко покажешся неумфешнымъ. Для шого-шо. 

а щи, 
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обозувь ирежде всЬ части.) вадлежишт, обра- 

щцаиться на цблое. 

Всего же полезнфе знапиь дфло, по которому 

говереныыя учи читать хопчимь,, и особенно, 

если по. оному сосшязалиев съ обТихл, сторону 

соперники, как Димосвент. съ Есхиномъ, берия 

` бульпиций съ Мессалою, изъ коихъ одинъ гово- 

рилт, за Авфидую, другой прошивт; Ибллюнъ съ 

Каесемь по дЪлу Аспернаша, и иные многе. 

Ежели не льзл найти рфчей равной сильс по 

одному и шому же дфлу, то. сыщутея по 

крайней м®\рЪф такгя, изъ коихл» позеринемъ по- 

нипие о положен тяжбы, какова рЪзь Туберо- 

на на. Кв. Лигация , коего запиицалт» Пицеронъ, 

и рёчь Горшеныя за Верреса, нтакже протинъ 

Тицерона. 

Пе безполезно знать и п!о; какимъ образом» 

два Орашора обрабоглывали. одно и шоже дЬло. 

НапримЬрь, ио возвраянент Ницерону энисав- 

наго у чего дома говориль и Валлидиеь и за Ми- 

лона напиеаиа, для’ упражненя, рфчь Бруномль, 

которая, вопреки покаванно Корнеля Тельса, 

имъ ве была. Поллюпь и. Мессала. произнесена. 

защищали однф лица. И.еще, помню, въ мало- 

лыпешвЪ моемъ, славились рфчи за Волузена Ка» 

тула, сочиненныя Домищемъ Афромъ, Ириспомл. 

Пасстенемъ, Децимомъ Лелемъ. 
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Но, чишая, надлежиттъ быть свободну отъ 

предубЪ;кденя, будто бы все нахолимое въ вели- 

кихъ еспть солершенно. И они иногда погрфша- 

ютшь, или падаюпгь подъ бременемъ, или увлека- 

юшся порывами своего разума, не всегда напря- 

гаютъ внимане, а не рфдко и утшомляющся. Ци- 

перону калзешся, что Димосеенъ, а Горацию, что 

п самъ Гомеръ временем, дремошЪ предающшся. 

Они, безь сомнфыя, велиье люди, но все чело- 

эьки. И съ ми, кои все, что въ нихъ пи на- 

ходяить, почитаюнть за непреложный законъ, слу- 

чаешся ‚ что подражая ихл» недосташкамл, (ибо 

эшо легче), почишаюпгь себя уже имъ равными. 

Однако судишь о сихъ великихъ и длосптой- 

ныхь мужахъ надлежипть со всякою осмошри- 

тельноспию и скромвостио, дабы, какъ со мно- 

гими бываепть, не опорочипть тпого, чего ие по- 

нимаемъ. И ежели въ семль случаЪ нельзя не по- 

грЬьшить, по мнЪ нажешся, читал ихъ шзворе- 

шя, лучше все одобряшь, нежели многое хулить. 

рт. ОЭеофрасть говорить, что чшеше Сти- 

хошворцевъь весьма полезно для Оратора: мнЪн!я 

его держатся и друге мног!е; да и не безл, при- 

зины. Ибо ‘опт Стихошворцевь можно заим- 

сшвованть пылкость въ мысляхь, благородешво 

вь выраженяхъ, силу чувсшвованй и пристой- 

носшь въ харакшерахъ; и особенно разсфянная 

въ ихь шворемяхъь нрияшностшь много сиособ- 
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ствуенть кт развлеченио умогь, какъ бы улру- 

зеппыхь вседневвыми упражиенями въ д\лахъ 

судебиыхт. Для сего -пю и Цицеронт, за нужное 

починнаеатъ  завиматься иногда чтешемъ сего’ 

‚ рода. 

Однако не забудемъ,‚ что  фритору не долж- 

но во всемъ подражать Стихошворцамл,. ему ие- 

нозволишельна па же вольность, ни въ словахъ, 

ии въ фигурахъ: сей родъ писаня вылумамь дая 

оказашельситва и для одного удовольсшв!я, кошо- 

рее произвесить стараешея не шолько ложными, 

ио неимовЪрными вымыслами; Сшихотворенъ. 

можепь надфяшься болЪе. снисхождеши`, поелину 

онъ обязачнъ наблтодатнь изьуЪстную попребность. 

сиюипъ; не. всегда властенл, употреблять. соб- 

етвенных реченя ; часто. совращенъ будучи. съ 

нрамаео пуши, принужденть бъваелть прибегнуть. 

къ иъкоторымъ окольвымъ выраженямъ; необ- 

ходимосиь засшавляель его не шолько неремЪ- 

иянь слова, но и. разшявивать ‚ сокрацщашь м 

\ раздъляшь. Ораторзь же долженль сполшь ‚ какъ 

вооруженный войн въ строю, рышишь дла ве- 

ликой важносши, м всегда стремиться въ побЪ- 

дЪ. Впрочемъ я не хочу, зизобъ и его оруке бы- 

ло покрьино. ржавчиною; но чиобы имфло блеску. 

подобный блеску вычищеннаго желфза, коммъ и. 

взор и душа поражаенесл, а не блеску серебр» 

или золота, ратующему ни на чишо неипригоднаго,. 

и 
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а больше еще опаснаго шому, кшо имъ укра- 

пгаегясл. 

Исторля паиже можептъ служишь нунною 

и прёяшною пищдею для Оратшора. Но надобно 

знать, чшо большая часть совершенешвъ Иейю- 

рика сочптутся недостатками въ ОраторЪ. Исшо- 

рикъ похожъ на Стихотворца, и Исшорля есшль 

родъ вольной и строгими правилами несп\ф- 

сненной поэи; ифль ея повфсшвовать, а не до- 

казывашть; это есть шворене, которое не звхо- 

дит въ разбирашельство м преше о дЪЬлахл, на- 

стоящаго времени; но только еобыпия передаешь 

потомситву, вмЪсшШЪ съ именемъ умнаго Исшори- 

ка, кошорый по сей причинЪ емЪфлоспию выра- 

женй и фигуръ стараешся удалить скуку, съ 

ллиннымъ повъешвованемъ почши неразлучную. 

Позему, какъ я уже сказалъ, ни Саллюспцева 

краткость ‚ которая для внимашельнаго и раз- 

борчиваго ума имЪепь веизъяснимую прелесть, 

_ ме можешь быть умЪфетна предъ судъею, развле- 

ченнымъ въ мысляхъ разными лЪлами, или не- 

дальнымъ искусникомъ въ Словесности; ниже 

Лишево обил!е, сладостю млеку подобное, удо- 

злешвориить шому, кшо ищелть не столько кра- 

соить слова, сколько швердосши доказательсшвъ. 

Прибавьше къ сему, чшо Чицеронъ, ни Фухидида, 

ни Ксенофонта не почииаещль. для Орашора по- 

лезными ‚ хошя перваго уподобляешь воинской 
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зирубЪ, а о другомъ ошлзываешся, что устами 

его говорили сами Музы. 

Позволаешся однако въ омсшупленяхъ уцо- 

преблять иногда и историческ!я украшен/я; но 

не должно забывать, чшо, ири изложен!и суще- 

ственнаго дЪла, не напраженныя жилы Ашлета, 

но крфикя мышць воина попребзы; и шанже 

разноцеЪфииная одежда, кавую нашивалъ, сказыва- 

юпть, Димитрй Фалерся, не будепгь соотв и- 

сшвоваогь съ пыльными собранйями народа. 

Из, Исторй можно сдЪлашь еще другое и 

гораздо важн-фйшее упошреблене. Знапп, собыпия 

промединя и помнишь достопримБзашельные 

примфры, весьма нужио Орашору, дабы не извле- 

кашть всЪхъ свидшельсшвъ ошъь однЪхль шолько 

тяжущихся сшоронъ, но заимствовать ихъ и 

опгь самой древности: шавтя свидЪшельсшва про- 

изводяйть шфмъ больше дЪйствя, что онЪ однЪ 

не подвержены подозрфнно въ пристраспии. №о- 

ворить о сем» подробнфе не ошносишся къ пред- 

мешу, о коем мы разсуждать здЪсь предисло- 

или. 

А чшо принуждены мы многое заимсшвовашь 

изъ чшея!я ЧФилософовъ, виною шому сами Ора- 

поры, вкошорые усптупили имъ лучшую часпть 

своей должносши. НынЪ слЪлалось уже принадле- 

жтноспию Философовъ разсуждать и споришь о 

шомъ, чшо есшь справедливо, чшо честно, чшо 
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полезно, и напрошивъ ; даже шолкуюнпть о пред- 

‚ Мешахъ божесшвенныхъ; и состязан!я и вопросы 

Сократа могупь будущаго Орап:ора достаточно 

пругошовить къ предсшоящимъ ему судебнымъ 

пренямъ. Но и здЪсь пошребенъ разборъ: надобно. 

знать, что, хотя говоримъ о шЪхъ же вещахъ, 

однако есть великая разносшь между шажбами 

и простыми сосшязанами, между судилищемъ и 

школою ; между наставленами Философа и за- 

пгруднишельными заняпиями Ораштора. 

ГУ. Показавл, пользу, отл, чтеныг происхо- 

дящую, я еще не вполнЪ, мнишся мнЪ, удовле- 

шворилъ меланйю многихъ, если не прибавлю къ 

тому, какихъ именно Писашелей читать надле- 

жить, и капимъ достоинсшвомъ каждый изъ 

нихъ ошличаешся. Но всЬхъ ихь исчислять быль 

бы итрудъ безконечный, Ежели Ницероиъ нЪсколь- 

ко сшраницъ наполнилъ именами однихъ Рим- 

скихъь Орашоровъ, не включая въ шо число сво- 

ихъ современниковъ, кромЪ Цезаря и Марцелла; 

шо какая ллинная составилась бы роспись, когда 

бы я захоштЪфлъь помфетить въ нее и сихъ и по- 

слЪ жившихъ, присовокупя также и Греческихъ 

всфхь Орашоровъ, ЧФилософовъь и Сшихошвор- 

^ цевъ? Иштакъ лучше соблюсшь крашкосизь Типа 

Ливя, который въ письмЪ въсыну своему шоль- 

ко сказаль, чшо чишапи, должно Димосвена и 

\ 
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Цицерона до тЪфхъ поръ, пока не приблияииисн 

къ совершенсшвамъ шого или другаго. 

Однако ля обязанъ сказашь, здЪсь зообще мое 

мнЪше. Мало, или почши ни одного изъ древнихь 

Писателей, коихъ шворен!я до насъ дошли, не 

найдешь, который бы разсудительному чишаше- 

лю не могъ принести какой-либо пользы: поели- 

ку и самь Иицеронъ признается, что весьма 

много добраго заимсшвоваль ош самыхъ древ- 

нЪишихъ, впрочемъ умныхт, но всякаго искусптва 

чуждых. Я шЪхл» почши мыслей и о новфйшихъ. 

Ибо можно ли предполагать, что есшь до шого 

безсмысленньые Шисашели, кои бы ни чЪмъ не на- 

дЪялись оставишь по себЪ памяшь въ потом- 

сшвЪ ? Ежели сыщушся таковые, шо съ первыхъ 

же сшраницъ обнаружится ихъ маломысле и оп:- 

врашипть насъ опть себя, не давь пошрапишь 

много времени на дальнЪишее онознаие. Но не 

нсе; зто принадлежипть къ какой нибудь засши 

науки, бываетъ тошчасъ приспособлено къ обра- 

зу слововьтражешя , о кошоромъ зАЪсь излагаемтъ 

правила. 

и Но прежде, нежели будемъ говоришь о каж- 

ломъ ПисашелЪ порознь, надобно коснуться во- 

обще разносши вкусовъ и мн-нш. Ибо нЪкошо- 

рые думаюшь, что однихъ древнихъь чишапть на- 

‚ добно, поелику въ нихъ шолько находимъ есше- 

сшвенное краснорЪч!е и силу мужамъ приличную. 
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Друме плфилюшся ныныинимъ, цвфитками усЪфян- 

‚ нымь, пфжнымь м шолько нъ очарованио не- 

вЪжль направленнымъ слогомъ. Жошь и шаюке, 

вошорые прямый образь рам всему предпозчитиа- 

юша.. А иные самое просшое, легкое и ошъ обы- 

кновенныхъ разговоров мало чЪмъ разнящееся 

слововыражеше почипаютщл, за истинно Ашти- 

ческое. Друг любяи мысли высов я, стреми- 

шельныя, пылкйя. Многе же прельшаюнся боле 

слогом чисшымъ, гладкимъ, старательно выра- 

бошаннымъ. О семъ различии вкусовъ простран- 

нЪе объясню, вогда буду говорипть о родЪ слова, 

коего держаться нужно Орашору. 

И. Между шЬмъ вообще скажу, кая выгоды 

/и опть чшен{я какихъ Авторовъ могуть получишь 

_шЪ, ком хотя прюбрЪеть большие усиЪхи въ 

КраснорЬч и. Я намфренъ упомянушь о немно- 

гихъ, и шо самыхть превосходныхъ Писашеляхъ. 

‚То свойству и качесшвамъ сихъ, проницатель- 

| ный читатель можепиь судить и о прочихъ по- 

| добныхъ имъ: почему да пе посфшуепгь на меня 

кито - либо ‚ чото я нькошорыхь ‚ можешь бышь, 

изь числа любимыхъ ему здЪеь не помфщаю. Я 

и самъ признаюсь, эзшо не именую многихъ, ко- 

ихь читать съ пользою можно. Но я предиоло- 

иилъ шеперь говоришь шолько о шЬхъ 'родахъ 

чшенл, каБе нужны для образован!я Оратора, 

` „ ‘ 
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1). И какъ Аратьъ почелъ за пристойное на- 

чашь свою Асшрономио сими словами; 46 Тоъе 

рипсёрёит, наспельб сб 1Опитера; то и мы здЪсь, 

кажешся, справедливо посшупимъ, если начнемъ 

съ Гомера. Ибо; кавъ рЪка и источники, по его 

же собственнымъ выражен!ямъ, получаюнть и 

начало и сшремлене свое ошъ Океана; шакъ и 

онъ есшь глава и образепль во всЬхъ родахъ Ира- 

снорфч:я. Никто не превосходилъ его въ вели- 

пихъ предмешахъ высокостию, въ малыхъ шочно- 

снию выражений. Слохгъ его красивъ м кратокъ, 

пруятенъ и важенъ, и обимемъ и крашкоспию 

удивителенъ: словомъ, Гомеръ въ высочайшей 

сшепени обладалъ совершенсшвами не шолько 

Поэша, но и Орашора. 

Я не говорю о шфхъ мЬсшахъ, гдЪ онъ хва- 

липть, увъщаваетт,, уйЕышаеть; стоитъ прочи- 

шать шолько девяшую книгу, въ кошорой опи- 

сываешся посольство къ Ахиллесу: или первую, 

въ кошорой споряшъ между собою военачаль-. 

ники: или вторую, гдЪ суждешя, переговоры и 

совфшы главныхъ вождей нослигь печашь непо- 

лражаемаго искуства, Вито не увъришся, что сей 

велинй Спихошворецъь имЪфлъ во власши своей 

тайну возбуждашь и шихя и сильныя чувстшво- 

вашл ? 

И не находимъ ли, что начиная обЪ аи 

книги, вл, немногихъ стихахъ, не говорю ‚, сл\- 
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довалъ, но поставилъ образцы искуснымъ При- 

‘ступамъ? Ибо призыванемъ богинь, почитав- 

нихся покровительницами пфсноцЪвцевь, дЪла- 

ет слушашеля благосклоннымъ, и изображешемъ 

великихъ предмешовъ внимашельнымъ, и крати- 

ностио изложевя совершенно зразумляепть. Ишо 

можетпъ короче повфъсшвовашь, какъ онъ, когда 

возвЪщаетт, о смерши Пашрокла ? Жшо живЪе 

описалъ сражеше Курешовт, и Эшолянъ? Подобя 

же, сравненй, ‘распространен, примЪровъ, при- 

знакоръ и всего шого, чшо служипть въ доводамь 

и опроверженямъ, находимъ въ немъ шакое оби- 

ле, чшо даже Рито] зы, осшавивние намь свои 

наставленя в» Краснорьчм ‚ приводашь на то 

образцы изъ сего Позша. Ш наконецль, какое за- 

ключене рЪчи можеигь сравнишься съ иросъбою 

Прама, когда сей умоляепгь Ахиллеса отдашь ему 

шло своего сына? 

Чо сказашь о выраженахъь, мысляхъ, фи- 

гурахъ, расположешм цфлаго швореня ? Все, ка- 

жешся, превышаеить мЪру человЪческаго разума, 

Надобно родишься великому’ человЪку, который 

бы могъ, не говорю, сравняшься съ нимъ въ со- 

вершенсшвахть, ибо дЬло это невозможное, но 

только посшигашаь всЪ красошы оныхъ. Гомеръ, 

безь сомньшя, всЪхь и во вефхь родахъ Красно- 

ря далеко оставилъ за собою, и особенно тивор- 

цевъ Героическихъь поэмъ; по шому чшо при срав- 
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ненш подобныхъ предмешовъ разноспть гораздо 

виднЪе. 

Гезюдь рЪ№дко возвышаешся; онъ по большей 

часши занимается словами; однако въ наставле- 

н!яхъ его можно найти полезныя изрЪченя: так- 

же въ выраженяхъ еспиь ифкоторая плавность, 

и слогъ его довольно хорошъ; ему ошдаешся пре- 

имущество въ среднемъ ролЪ ИраснорЪчин. 

Напрошив», въ АвшимахЪ примЪчаешся сила 

и важноспгь; слогъ его, описптоя далеко отт, обык- 

новеннаго, заслуживаепь похвалу. Хошя всЪ по- 

чти Грамматики даюгь ему второе мЪешо по 

ГомерЪ, однако нфшъ въ немъ ни пылкосши, ни 

пыяшности, ни порядочнаго расположен!я, шакже 

не видно никакого искуства. А се ясно показы- 

ваепть, сколь велика разность приближиться къ 

Гомеру, и бышь вшорымъ по немъ. 

Вь Панази находится нЬчшо похожее на 

обоихь поманушыхь Сшихошворцевъ: но въ сло- 

ГЪ его ныпъ ихьъ чисшошы: однако Гезода пре- 

восходитл, онъ выборомъ предмешовъ, а Антима- 

ха порядкомъ въ расположенши. 

Аполлон в1ь роспись, сосшавленную Грам- 

_машиками, не вошель потому, чшо Арисшархь и 

Арисшофанъ,. принявпие на себя право судить о 

лосшоинстьЪ Спихошворцевь, ни объ одномъ '‘сво- 

его времени ПисашелЪ не упомянули; однако мы 

имфемъ оптъ него одно сочинен!е, достойное чше- 
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ня, по соблюдению нЪкошорой повсюду неизыф- 

няелой посредсшвенности. 

Арашъ выбралъ для себя предметь сухй и 

холодный ‚ въ пошоромъ нЪогь ни разнообраа!я , 

ни живости, ниже одного вводнаго лица: впро- 

чем» силы его соотвЪшетвовали предпряшому 

труду. 
Оеокритъ удивителенъ въ своемт, родф: но 

его сельская и пастушеская Муза,’ не шолько въ 

судилишахъ, но и въ городахъ не можеть имЪиь 

места. ° 

МнЬ слышатся со всЪхъ сторонъ голоса, 

произносяцйе имена различныхъ Стихотворцевъ. 

Какь? не уже ли, говоряшл,, подвиги Геркулеса 

не имфють достойныхъь Ниндаровуъ? Уже ли без- 

разсудно подражали Никандру Мацеръ и Вирги- 

мй. Для чего пропусшить Евфорона? Ежели бы 

Виргилй не уважалъ его, шо не упоминалъ бы 

сшихов1» Халкидонскаго пфвца въ своихл, Буколи- 

кахъ. И Горацй развЪ напрасно стшавитъ Тир- 

шея на первомъ мЪетЪ послЪ Гомера? 

Неужели они кому-либо такъ неизвфсшны, 

зп:0объь не льзяа было хошь изъ библотечныхъ 

росписей внести ихъ въ свое исчислене? Я знаю, 

о комъ умалчиваю, и ни одного не охуждаю, по- 

елику предварительно сказалъ, что онм всЪ имф- 

ют свою цЬну. Но возврашимся къ нимъ, когда 

поукрЬпимся въ Враснорфчм ‚, вавъ дЪлаемъ ча- 
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ими яешвами, находимъ и въ обыкновенныхт, 

нЪкошорую пряшноспь, ради перемЪфны вкуса. 

Тогда можно взяпть въ руки и Элегио. Кал- 

лимахъ почишаелся наилучшимъ въ семъ родЪ, 

Второе мЪсшо, по признано многихъ, отдается 

Филешу. Но прежде, нежели пробрфтемъ уже 

шзердую, какъ я сказаль, способносшь, надле- 

жипгь заняшься ошличнЪйшими Авторами; и па- 

че прилЪжнымъ чтенемъ хорошихъ, а не чше- 

„ емъ многихъ книгъ, должно укръпляшь разумтъ 

и усовершапться въ слогЪ. " 

Итакъ изъ шрехъ Стихотшворцевъ, писав- 

шихъ Ямбами и получившихъ одобрене Арисшар- 

ха, одинъ Архилогь можелть способствовать къ 

достиженио нашей цЪли. Слововыражеше у него 

превосходно, мысли сколько крашки ‚ столько 

смлы и разительны; вы найдеше въ нихъ пол- 

ногу и силу; такъ что если онъ, по мнфнно яф- 

которыхъ, уступает, многимъ, шо се причестпь 

должно избранному имъ предмету, а не иедо- 

сшашку ума. 

Межлу (*) девятью же Лириками, Пиндаръ 

безъ прекословя есть первый и по возвышен- 

ности восшорга, и по резилельностши мыслей, 

(*) Девять Лириковъ были у Грековъ сльлующие: Пиндаръ, 
Стезихоръ, Алкей, Симонидъ, Ивикь, Алкманъ, Вакхилидъ, 

Анакреонъ, Сафо. 

Часть ЛЕ 45 
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по красот№ фигуръ, по удивительному обилНо 

и выбору реченй , и по образу Винийства, ко- 

шорое льется съ сшремительносплию потока. По 

чему Гораций, да ивсправедливо, почитаепть его 

вовсе неподражаемьмъ, 

Стезихоръ сколь возвышеннаго ума былъ, 

локазываютъь шо избранные имъ предметы: онт» 

иль знаменитыя брани и вождей великихъ, 

итакъ чию лира его зыдерживала всю тяжесть 

Эпической поэмы. Онъ заставляешь Шроевъ сво- 

ихъ и лЬйсштвовашь и говоримь съ надлежащимь 

досшеинсшвомт $ и ежели бы умЪфль наблюдапть 

ношребную мЪфру, то, кажется, никто бы не по- 

донтель ближе вь Гомеру; но онъ слишкомт, пло- 

довашъ и многорфчивъ; порокъ, хулы доетой- 

ный, но порокъ, являюпий изобиме. 

Алкею по справедливости влагаюттъ въ руки 

золоый смычокъ; ибо онъ преслЪлуепь 'Тира- 

новт,: въ иемъ много и нравственнаго: въ слог 

храшокъ, великолЪпенъ, зиспть и много походипр, 

на слогь Гомера: но унижаентся иногда до шу- 

пюкъ и любовныхъ похожденй, однако способнЪе 

къ предмешамъ великимъ. 

Симонидт слабл,; но у него свойственно и 

п]ууятвно слововыражене : особливо силенъ онъ 

въ возбуждении жалости, шакл» что нЪкоторыми 

цо сей части всфмъ Авшорамъ предпочитается. 
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Древняя Комемя почти одна удерживает, 

еще красоту Ашшическаго нарьжя и нЪкопорую 

изящную вольность выраженй: хошя имЪфепть 

она за особенный предметь осмфяне людскихъ 

пороковъ, однако и въ прочихъь частяхъ Красно- 

рьэч1я не безъ достоинсшва. Ибо въ ней примЪ- 

чается нЪкое благородство, величе, прятносить, 

и не знаю, естьли чшо совершеннЪе послЪ Гомера, 

съ которымъ ничего сравнивать не можно, какъ 

онъ и самъ ни съ &фмь не сравниваеть Ахилле- 

са; и чшо болфе подходило бы къ Орашорскому ис- 

кусшву, или бы способсшвовало къ образован!ю 

Оратора. Комиковь было много: но превосход- 

нфйцие изъ нихъ сушь Аристофанъ, Евполисъ и 

Крашинъ. 

Первый шворецъ Трагедии былъ Эсхилъ, пи- 

сатель важный, сильный и высокопарный часто 

до излишесшва, но во многихъ м6сшахъ грубый 

и нерадяций о правильности. По сему-то Аейня- 

не дозволили послЪлующимъ за нимъ Сшихо- 

шворцамъ исправлять его Трагеми и отдавашь 

на шеантръ, изъ которыхъ многя и были увфн- 

чаны. 

Но гораздо на высшую степень совершен. 

ства вознесли сей родь сочиненй Софоклъ и 

Жврипидъ; и доселЪ еще происходять между Уче- 

ными споры о шомъ, кошораго иал, них обоихъ. 

различный другь ошъ друга путь избравигихъ, 

* 
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нацлежить почиташь лучшимъ Стмихотворцемь? 

Я оставляю эшо безл» разрЬшеня, какъ къ пред- 

мешву нашему не ошносящееся. Но нельзя ненпри- 

знашься, чшо Еврипидъ полезнЪе для п/фхъ, кои 

гоповяпть себя къ званио Оратора. Ибо слогъ его 

(чшо однакожуъ сираведливо порицаюлоть тЪ, коим» 

величественность, замысловатость, и весь ходу 

рЪчи у Софокла кажешся возвышенн\е), слогъ его, 

говорю; подходить боле къ роду Ораторскому: 

маполнентль прекрасными мыслами и изрьчешями, 

кошорыя не уступающуь изрЪченамъ самыхъ глу- 

бокихъ» Философовъ, а вт, разговорахъ дЪйсшвую- 

щихъ лицъ можешь сравнишься ст, самыми кра- 

снорфчивыми Орашорами. Въ движении же стра- 

стей повсюду удивишеленъ, а паче превосходенъ, 

гдь надобно возбудить жалость им состраданге. 

Ему Менандръ и удивлялся, какъ самъ сви- 

дЪшельсшвуепть, и подраз:алль, хотя и въ различ- 

номъ род’. По мнфнио моему, ежели съ прилЪжа- 

н1емъ чишаемъ будешь Менандръ, то и одинъ 

онъ можеть досшавить всю пользу, пакой мы 

опь насшавленный нашахъь ожидаемъ: такъ живо 

предсшавилъ образъь жизни зеловЪческой, шакая 

вл, иемъ плодовитость изобрышать и легкосшь 

выражаить словомъ, и такое искуство описы- 

вать всЪ предмевы , лица и спрасти. Конечно 

не безъ основаня нЪкошорые думаюпгь, что рЪчи. 

выдаваемын подъ именемт, Харизая, были писаны 
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Менандромъ. Мо мнЪф кажется онъ больше Ора- 

торомъ въ своихь Комешяхъ, исключая, можеть 

бьымиь, немномя, въ конорыхь. всптрЪзанипея мЪ- 

сша, мало обдуманным м не съ. надлежанимъ во- 

куствомъ выраженныя, 

Однако. полагаю, что _Менандръ можепть быаиь. 

нолезень еше болфе Декламашорамъ; ноелику они 

принуждены бываюшуъ, по содержанИю. избирае- 

мыхъ для евоего. упражнена предметовъ, пред- 

ешавлять разныя лица, какъ.- но: оптцев,. сыно- 

вей, супруговъ, военныхъ, поселянъ, богатых, 

бьдныхь, кнфвливыхь, умоляющихь, кроткихь, 

суровыхт,: во всЪхт, шаковыхьъ. случаяхъь умфФлъ, 

Стихошворець сей наблюдать удивительное при- 

лише. Оць предъ всЪми, писавщшими въ одномъ 

съ нимъ родЪ, взялъ преимущесшво, и.помрач илзь. 

ихъ блескомъ своей славы, 

Но есшь и друге Вомики; въ коихь можно 

найцет хорошее, ежели будемь зиташь ихь съ 

ифкопорымъ снисхожденемь: какь, напримфръ, 

Филемонъ, кошорьш, по худому вкусу евоихь со- 

времевниковъ , часшо предпочитаемъ быль Ме- 

нандру, но но общему согласмо заслуживаепть. 

вшорое по немъ мЪешо. 

2.) Перейдемь кл» Исшорш. Было много зна-. 

менитыхъ Испориховт; но’лвое изъ нихь, по всё. 

общему признанио, далево вефхь прочихъ. пре- 

восходяшь. Одинъ тлубокомыеленный , кранкий, 
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повсюду ровный, это Фукидидъ: лругой прияш- 

ный, блестяций, обильный, эшо ШМродошь: тшопть 

лучше выражаешь сшремительныя сшрасити, а 

сей чувсшвован!я тих!я: шошь красивЪе въ боль- 

шихъ рЬчахъ, а сей въ обыкновенномъ разговор: 

въ первомъ болЪфе силы, вт, другомъ болфе пряи- 

ности. 

Эеопомпъ, ближайший къ нимъ временемъ, 

есть ниже ихъ въ Исшорш, и болЪфе подходить 

къ Орашору; ибо прежде, нежели убфдили его 

писать Историю ‚, долго ошправлялъ должносить 

Орашора. Филисшь шакже заслуживаешь отли- 

‚че между прочими, хорошими писашелями, послЪ 

шрехъ помянутыхь бывшими; онъ подражалт, 

Эукидиду; но гораздо слабЪфе его; за шо нЪсколь- 

во пояснЬе. 

Въ ЕфорЪ, по мыЪфнио Исократа, недостаепть 

огня и живосши. Влишархъ похваляешся за ра- 

зумъ, за неточность хулится. Спусшя долгое 

время появивнийся Тимагенъ и шЪмъ однимь за- 

служилъ уже уважение, чшо возродилъ охошу пи- 

сать Исторш; о чемь послЪ озназенныхь вели- 

кихъ мужей нерадЪшь было начали. Я не забылъ 

Ксенофонта; помфщу его между Философами. 

5.) Теперь слЪдуешь необозримое множество 

Яраторовь; ибо одинъ вФкъ произвель ихъ до 

десяши: между ими Димосеенъ занималь первое 

мЪъешо, и быль почти законодателемь ВКрасио- 
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рЬч1я. Такая была въ немъ сила, шакое обиме въ 

мысляхь и амавая епремительность въ избран- 

ныхь выраженшяхь, чшо ни въ чемь не вайдешь 

ни недостатка, ни излишества. Эсхинл, полиЪе, 

плодовиЪе и кажешся п!/мъ вьипе, чфмъ сжать 

менЪе: однако имфлъ, шакъ сказашь, болЬе шЪла, 

нежели жилъ. Иперидъ ошличался прияпьносиию 

слога. и осшрошою разума: но больше способенъ 

для. предмешовъ. малыхъ, нежели для великиху. 

Лизасъ, прежде ихъ живний, славился сло- 

гом легкимъ и красивымъ. Ежели. довольно- для 

Орашора, чшобъ умЪлъ ясыо излагашь дфло, шо. 

быль она, всфхъ еовершеннЪе: у него нЬить ничего, 

пусшаго, ничего нашяжнаго. Однако его лучше 

можно уподобишь прозрачному источнику, не- 

жели рфкЬ великой. По крайней мфрЪ, я такъ 

думаю. Исокраиь оплизаешся чисшозлою и кра- 

воою слова въ другомъ родЪ: онъ способнЪе на- 

ешавлять юнаго Ашлеша, нежели сам сратань- 

ся: он старался новсюду блеспеЬоиь слогом; да 

м не безь причины; ибо не бралъ на себя дЪлъь. 

судныхь, а говорилъ пюлько при. многочислен- 

вомъ собранш- учениковь своихь: изобрьшалъ 

удобно, любилъ все чесшное и изящное, м въ со- 

чинен и наблюдалъ правильносшь до. шого, что, 

изакое старане иногда ставилось ему въ порокъ. 

Вь поманушыхъ мною Орашорахъ. не сл однЪ 

лосптоинсптва нахожу , но ихъ инюлько каждому 
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особенно почишаю принадлежащими : шакже не 

ошвергаю, чшобъ не было другихъ, кромЪ ихъ, 

превосходныхъ писателей. Признаюсь, чшо даже 

и Димипууй Фалерсый (хошя говораить, что онъ 

первый началъь уклоняшься опь истиннаго пути 

Краснорфч!я) имЪфлъ много ларован!й и способно- 

сши, и шфмъ по крайней мЬрЪ досшопамяшенъ, 

что былъ почши послЪдн!й изъ Апипиковъ, коего 

можно назвашь еще Ораторомъ: Цицеронъ одна- 

ко предпочишаепть его всЪмъ другимъ въ родЪ 

посредственномтъ. 

4.) Изъ Философовъ, изъ чшеня коихъ Тул- 

лш, какль самъ признаешся, почерпнулъ большую 

часть своего Випийсшва, ншо не поставишь 

Плашона выше всфхь ирочихъ, какъ по тонко- 

сши ума его вь прен1яхъ, шакъ по нЪкоей боже- 

сшвенной и Гомеру шолько свойственной спо- 

собности изъясняшь свои мысли? Онтл, возносиш- 

ся выше прозы, и даже выше той поэйи, кошо- 

рая у Грековъ называлась симъ именемъ шолько 

по шому, что заключалась въ’ извЪстномъ числЪ 

слопъ: и мнЪ кажешся, онъ будию бы не умомь 

человьческимъ, а Дельфийскимъ оракуломъ вдох- 

новенъ былу.. 

Что скажу о непринужденной , безпритвор- 

ной пряшносши Ксенофонта, коей никакое уси- 

ме, никакое искуство подражать не можеть? 

Кажешся, сами Грациа въ уста его рЬзь влагали: 
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что въ древней Комеди сказано о ПериклЪ, мы 

тоже можемъ весьма справедливо ошнесши къ 

Ксенофоншу: Устами сео вбщала сама Богиня 

ивбрительности. . 

Чио сказашь о прочихъ ученикахъ Сократа? 

Что объ Арисшошел\ ? Не знаю, обширными ли 

познаниями , множествомъ ли многоразлизныхъ 

сочиненй, или сладоспию слова; или острошою 

изобръшенй, снискаль онъ болЪе славы. @ео- 

фрасшъ же толь силенъ, шоль превосходенъ вл 

краснорЪч!и, что отъ шого самаго, какъ сказы- 

ваюлть, получилъ свое имя. 

Древне Сшоики не много пеклись о красно- 

рьчш: но кромЪ шого, чшо назидаюшь нраь- 

сивенность, много имфють основашельности въ 

своихЪъ умсшвованяхъ и швердости въ доказа- 

шельсптвахъ. Они боле заботились о шочноспти 

мыслей (что конечно дЬлали не изъ ‘пришвор- 

ства), нежели о красот!) выражен. 

УТ. Для Римскихъь Писателей мы будемъ сл1,- 

ловашь шому же порядку. 

'). Вакь Писашелей Грезескихуь начали мы 

исчислять съ Гомера, такъ, приступая говорипть 

о Римскихь, лучше всего должно начать съ Вир- 

гил1я, кошорый изъ всфхъ Сшихошворцевь, пи- 

савшихъ въ семъ родЪ, ошошелъ, без сомнЬшя, 

не далеко оить Гомера. Я упошреблю заЪсь иже 

слова; нашя слышалъ еще въ молодосни моей 
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ошъ Афра Домищя; онъ, на вопросъ мой, кшо бы, 

во его мн|Ънйо , болЪе приближился къ Гомеру, 

отивЬчалъ: Виренлйй есть вторый, однако бли- 

эке кб первоми, нежели кб претьелму. И въ самомь 

ДЪЛЪ , если онъ должент, уступить небесному и 

безсмершному генпо перваго, въ замфиъ шого 

усмаптриваептся въ немъ болфе пицантя и правиль- 

носши; чшо ему большаго и штруда стоило: и не- 

посптаитокь возвышенности  Греческаго пЪвца 

вознагражкдается въ Римскомъ  неизмЬняемою 

ровноспию. 

ВсЪ прозе издалека слЪдують. Мбо чишать 

Мацера и Лукрешя хошя можно, но не для шого, 

чтобъ почеринушь изъ нихъ какую - либо пользу 

въ отношенши къ слову, по есшь, въ ошнощент 

къ правиламь КраснорЪчя: они оба хороши по 

своимъ предметамъ; но въ одномъ нЪить ничего 

возвышеннаго, а другой пруденъ. Не льзя пре- 

‚небрегать и Варрона (*) Аштацина, прославив- 

птагося нЪкошорыми сочиненями и переводами: 

однако онъ къ усовершен!ю слова способсшвовашь 

мало можеть. Енн!й досптоинть уважен!я ‚ какъ 

тЪ освяшенныя древноспию дубравы, въ кошо- 

рыхъ высове и многолфшные дубы не столько 

(*) Ашшацинъ Варронъ, современникъ Овид!я, перевелъь поэму 

Аполлон!я Родскаго , называемую Аргонавты. Родился 

въ Нарбонской Галли, въ мьстечьЬ УСасе, откуда по- 

лузиль и назваве Аптитпацина, или Алипацинскаго. 
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поражаютть красотою, сколько чувсшвемъ бла- 

гоговЪния, какое къ себЪ внушающь, 

Друге Сшихошворцы ‚ иль намъ ближе жив- 

пие, могушъ болЪе способствовать къ усоверше- 

нпо нашему въ чистой слога. Овидй, забавный 

даже въ Ироическихь швореняхъ, и слишкомъ 

влюбленный въ свое осптроуме, во многихъ м$- 

сшахл, заслуживаепть одобреше. Корнелий Северъ, 

хошя лучший стихослагашель, нежели поэтьъ , 

могъ бы однако по справедливости застшупить 

второе мфсто, если бы продолжилъ понфешвова- 

не о Сицилшской войнф съ шЪмъ же успЪхомъ, 

съ какимъ написаль первую книгу. Но прежде- 

временная смерть остановила дальнЪъйший под- 

вигъ; при всемъ шомъ юношесмя заняпия его 

показываюнть великую способность, а паче уди- 

вишельный въ шакомъ возрасп ф вкусъ и порывъ 

ко всему изящному. 

Много потеряли мы недавно и въ ВалерЪ 

ЧБлаккЪ. Въ Салеь БассЪ видЪнъ сильный и сши- 

хошворческй разумлт», но и самою старосвию еше 

не приведенный въ зрфлосшь. Не худо прозишайть 

Рабирия и Тедона, если допустить лишнее время. 

Луканъ пылокл, сппремишеленъ, исполненъ бле- 

стящихль мыслей; но, по мыЪнио моему, долженъ 

бышь ошнесенъ къ числу Орашоровъ болЪфе, не- 

жели Стихошворцену. 
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Говоря о писашеляхъ нашего времени, не по- 

мЪъетилъ я между ими (*) Германика Августа, 

потому, что попечене о дфлахъ государствен- 

ныхъ отклонило его опть обычныхъ ему ученыхъ 

упражнен!Я, и зто богамъ благоразсудилось мало 

бышь ему величайшимъ изъ поэтовъ. Однако 

чшо ученфе, чшо превосходнЪе, чшо сладостнфе 

пворенй, копорыя снъ началъ было въ молодо- 

сши своей до проюбщен!я его къ управлению Им- 

перею? Да и кшо лучше могъ воспЪигь военные 

подвиги, какъ не шопь, кшо самт, участвовалъ 

въ оныхъ? Кому могли бышь благопрашнфе Му- 

зы? На кого Минерва, божество полико чигимое 

симъ государемъ, благоволила бы щедрфе излить 

дары свои? Грядупие вфки провозгласяшь до- 

сшойнЪйния похвалы. Ибо нынЪ высокя качесшва 

писашеля блескомъь другихъ доблеспей помрача- 

юшся. Однако, Цезарь, позволь великодушно, да 

и мы, упражняюциеся въ науках, присовоку- 

чимъ хвалы, шебЪ подобаюния, и да засвилдЪЬтель- 

сшвуемъ предъ помомешвомъ съ Виргилемъ: 

рег ооётсез Ведегат ИЕ 5егреге 1аигоз. (Ес1ор. 8. у. 15.) 

"Г. е. "то для увбисашя села твоего и блющь 

приифшался кб побфдоноснылб лавралиб. 

{*) Квинтиланъ, безъ сомньня, разумЬешь здЬсь Императора _ 

Домипйана, кошорый принималь на себя назване Герма- 
ника Авгусша, какъ свидьтельствующь о томъ его мела- 

ли. Онъ припасывалъ себь усмпрене Германи. 
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Вт, Элег1и мы шакже поспоримъ съ Греками. 

Тибулль мнЪ кажется чище и пряшнЪе всЪхъ 

нашихъ Сшихошворцевъ въ семъ родЪ. Н\Ъкошо- 

рые предпочишаюпть ему Троперщя. Овидш спгра- 

сштиЪе и ‘вольнЪфе обоихъ; а Галлъ грубЪе. 

Сашира же совершенно намъ принадлежит; 

ею первый прославился Луцилй, въ кошорому 

иные  шакъ пристрастились, что не шолько 

предъ Сшихоштворцами въ шомъ же родЪ, но и 

предъ всфми другими отдают ему преимуще- 

ство. Я не согласенъ, какъ съ ними, шакъ и съ 

ТГорашемъ, который Луцил!я уподобляепть иутно- 

ии истоснину, вд коемб есть нбето и систаео. 

Ибо я нахожу въ немъ удивительную ученость, 

непринужденносшь вт» мысляхь им выраженяхъ; 

ошь чего много колкихъ шушовъ и саширизче- 

ской Ъдкосптл. 

Гораший гораздо выработаннЪе и чище. Онъ 

зналъ лучше и разительнЪфе осмЪивалъ людск!е 

нравы. Перси хошя издалъ одну шолько книгу 

Саширъ; но заслужилъ по справедливости нема- 

лую славу. У насъ есть и нынЪ знаменитые пи- 

сатели в» семъ родЪ; коихь имена опь потом- 

_ ковъ воспоминашься будупть съ похвалою. 

Есшь другой родъ Саширы, еще древнфишей, 

въ одномь разнообразии сшиховъ состолний. Изо- 

брЪъышатель оной, Терентий Варролъ, былъ ученЪя- 

ний изъ» Римлаянъ. Сочиниль много хорошихъ 

з - 



958 

книгъ, совершенно зналь Латинск!й языкъ, Дрен- 

нюю, Греческую и Римскую Исторю; но опть 

него можно заимсшвовашть больше полезныхъ 

сВЪДЪи, нежели образцевъ въ Краснорфчи. 

’Ямбъ Римскихъ Стихотворцевъ не былъ 

особеннымъ родомт, сочинения : нЪкотшорые мЪ- 

али его съ прочими родами. Фдкость такой 

Сатиры находимъ вл» КатуллЪ, БибакулЪ, Гора- 

цИ, хошя сей послЪднй  прибавлялъ къ шому 

кратк!е Элодь, или припбвы. 

А изъ Лириковъ почти одного Горащя съ 

полъзою читать можно. Онъ въ иныхь мысшахь 

возвышенъ , исполненъ красопть и прятносши , 

изобилуетшь разными иносказашями п смЪлыми, 

весьма скойственными выражемями. Прибавипть 

мъ нему можно, если хочешь, Мемя Басса, жив. 

шаго въ недавнемъ времени. Но далеко превосхо- 

дяшь его нынфшин!е писащели. 

Изъ числа Трагиковъ, Акый и Пакуый суть 

оптличнЪиние и по важности мыслей, и по сил% 

выражений, и по достоинству характеровъ. Впро- 

чемъ небрежность въ слогЪ, должно, кажешся, 

приписать болфе тогдашнему ихъ времени, не- 

жели имъ самимъ. Однако у Акщя примЪчается 

болЪе силы, ау Пакув!я находяпть болфе искуситва, 

тЪ кой выдаюъ себя за знатоковъ, и хошяшщь 

просльгть учеными. Варя же Т1еспа со всякимъ 

ТГрезескимь Трагикомъ сравнивашь можно. Ови- 



9°,9 

дева Медея доказываеть, кажептся, до какой вы- 

сокой степени достигл, бы сей Сшихошворедъ, 

если бы хошЪлъ лучше умфряшь игривость сво- 

его разума, нежели блистать имъ. _Изъ всЪхЪъ, 

кого я видалъ, Помпон Секундъ еспть наилуч- 

ний Трагикъ. Люди стариннаго времени почи- 

птають его недовольно птрогающимтъ; но призна- 

ются, что чистоптою слога и знашемъ правилъ 

птеаптральнаго искуства далеко превосходить 

прочихъ. , 

Въ Комеди мы очень слабы ; хошя и свидф- 

тельсшвуепть Варронъ, что, по мною Емя 

Столона, сами Музы не иначе бы говоришь ста- 

ли, какъ нарфчемъ Плавша, если бы шолько упо- 

шреблять языкъ Латинскй захотЪли: хошя древ- 

не и превозносяшь Целая похвалами: хошя изъ 

уважен!н къ Комедямъ Тереншя приписывали ихъ 

лаже Сцишону Африканскому. Писашели си, без- 

спорно, въ родЪ своемъ превосходны, но были бы 

еще лучше, если бы ограничили себя. только 

тестистопными стихами. При всемъ шомъ, мы 

едва имъемт» шЪнь Греческой Комедш; да, мнЪ 

кажется, и со свойствомъ Латинскаго языка не- 

совмфешны шЪ Апипическ1я красоты, до кото- 

рыхъ не достигаюйгь и самые Греки, коль скоро 

лругимъ нарфчиемъь говоришь сшанупьъ. Афранй 

отличился Пимскими, чисио на ошечественный 

вкусъ писанными Комещями: желательно только, 
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зитобт» онъ содержаня ихъ не осквернилъ чер- 

шами гнусной любви, кошорыя подаюшуъь худое 

свидЪпельсшво о его нравахъ. - 

2.) Но въ Исшор!и мы не усшупимъ Грекамъ; 

м я смЬло прошивопоставлю Фукидилу Саллю- 

спИя: да и Иродоить не постыдился бы стать 

на ряду съ Титомъь Лившемъ, который, кром\Ъ 

удивительной плЪнишельности и ясносши въ 

повЪетвован!и, въ Рёсахб своихъ блистаешъ не- 

подражаемымъ, или паче неизъяснимымъ випии- 

сшвомъ. Все приспособлено и въ лицамъ, и къ 

предмешамъ: и самыя сшрасши, особливо безмя- 

пожныя и тих я, ни однимъ, безъ преувеличеня 

скажу, Историкомт, лучше не выставлены. По 

чему краткость и стремительность Саллюсиия, 

кошорая служишь должна образцемъ для вефхъ 

зЪковъ, замЪфнялъ въ себЪ другими совершенсптва- 

ми. И мыЬ кажешся, весьма справедливо сказалъ 

объ нихъ Сервилй Новань, чшо они равны 60- 

лЪфе, нежели подобны. Сей Нованъ, коего зналь 

я лично, былъ самъ Историкъ великаго ума, ис- 

полненный острыхъ изрЬченй, но не шакъ кра- 

шокъ, какльбы требовала важность Истор!и. Въ 

чемъ, не задолго предль нимъ живший Басеъ Авфи- 

мй имфлъ большил успЪхъ, описывая Германскую 

войну, и можепть почеситься доспойнымъ въ сво- 

емъ родф Писателемъ; но въ нфкоторыхъ мфешахъ 

своего сочиненя оказываешея ниже самаго себн. 

` 
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Еще (*) въ живыхъ находишся одинт» Испо- 

рикъ, и украшаепуь вЪкъ нашь, мужъ достойный 

незабвенной памяши, коего имя ырослапитъ по- 

тшометро, вынТ же шолько подразумфвать позво- 

‚ лено. Ему почти вс удивляюшся, но никто це 

подражаепть; поелику лтобовь въ исшинЪ была 

для него бфдсшвенна, хотя многое из, сочиненй 

своихл» выпустилъ. Но и оставшееся донольно 

показываетуь возвьленносить духа его и смфлостшь 

мнЪнш. Еспи, и друге хоропие Писатели: но мы 

говоримъ здЪеь о ролахъ чшешя, а не книгохра- 

нилища разбираемъ. 

5.) Особливо Ораторы вознесли Лаптинское 

Краснорфч!е на равную съ Греками степень сла- 

вы. Мы смЪло можемъ проптивопоставиить Ци- 

церона каждому ихъ Вишио Я знаю, что, сран- 

нивая здЪсь его съ Димосвеномъ, не избЪгу наре- 

кан; поелику се не принадлежит къ насшоя- 

щему предмешу, и пфмъ паче, когда уже сказалъь, 

чпто особенно Димосеена не шолько зишашь, но 

и выучивашь наизусть должно. 

Однако не пресшану ушверждашь , что они 

во многомъ между собою сходсшвують: шоже 

почти расположене и порядокъ, шошъ же спо- 

собъ раздЪленшя, пруготовлешя умовъ вт, слуша- 

(*) Иные разумьють здьеь Плиша Нашуралиста , который 

описаль Германскую войну въ 20-ти книгахъ, друфе Та- 

ципа; посльлняя догадка вБрояшнъе. 

Часть П. , 16 
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шелияхь, помъщен я доказашельситьь, словомть 

все; что ни относится кт» ИзобрЬшенно, въ ниху 

равнообразно. Въ слогЪ только есть н\Ъкоторое 

: ааличе: одинъ сжашфе, другой обильн\е; одинъ, 

исниить соперника изблизи, другой нападаетит,, 

ставляя между прошмивпиномз, и собою большее 

престрансшво $ одинъ всегда остротою, другой 

часию силою иобЪждаеи1; зъ одномъ нечего ош- 

нять, въ другомъ ничего прибавишь не можно; 

иъ`одномъ больше раченя, въ другомъ природ- 

ныхь дарований. 

Въ, образЪ шутокъ и въ способф волбуждалть 

«960.1 Ьзноване, сташьяхъ для движеня спрастей 

весьма вашпыхт,, мы превосходимь Грековъ. И 

можешь быть обычай Аеинянъ причиною, что 

мы не находимъ у Димосеена разительныхл, эни- 

логовь. Но и намъ заимствовать п! красопты, 

которымъ удивляются въ немь Анипики, раз- 

лизное свойсшво Лашинскаго языка ‘иногда не 

позволяетт,. ’Чтожъ касается до слога письмен- 

наго, коего образцы ошть того и другаго до насл, 

дошли, нытъ никакого сравнен:я между ими. 

Правда, усшупить надобно, чшо Димосеент, 

быль прежде Цицерона, и что Римсвй Вилия, 

при всемь свомъ достоинствЪ, много заимситяо- 

вал ошть Авинскаго. Ибо мнЪ кажется, зшо Тул- 

лы, обрашивь всЪ свои мысли на подражане 

Грекамъ, вмЬсшилъ въ себ и силу Димосвена, 
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и обиже Плапшона; и прятность Исократа. Онъ 

старанемъ своимъ не только изъ каждаго из- 

плену самое лучшее, но мног!я, или паче всЪ со- 

вершенства стяжалъ ошл, самаго себя счастли- 

вою плодовишостйиою божественнаго своего разу- 

ма. Мбо не дождевыя , да скажу съ Пиндаромъ, 

собираешь капли водьг, но въ» себЪ самомъ нахо- 

линь обильный живой воды исшочникъ; онь 

ниспосланьъ Промысломъ на землю, кажется, для 

ого, дабы явишь въ немъ всЪ силы ЁКрасно- 

рьчя. 

И лЬйствительно, вмо можеить шочнЪфе из- 

ложить ДЪло? Ито пиронепть шакъ сильно? Кмо 

обладалъ шакимъ сладкорьчемъ? Онъ вынуждаепть, 

а шебЪ кажется, просипт: судью увлекаешь си- 

лою; а ему мчишся, чию добровольно за нимъ 

слЪдуепь. Обо всемл» говоринть съ’ шакою важно- 

спию, что быть противнаго съ нимъ мнЪфы!я за 

сшыдт, почишаещь: видишь въ немъ не заботли- 

воспть защитника, а безиодозрищельную ошкро- 

венносшь свидфшеля и суми. Все, чшю другому 

стоило бы величайшаго усиля, у него течешл 

само собою; и чЪмъ прекрасиЪе ]фчь, шмъ вил- 

нфе легкосшь и гибкость ума его. 

Почему современники его не без основащя 

говорили, что онъ царсшвовалль въ судахл: у но- 

томковъ же досшигъ пой славы, чшо имя Ни- 

церона, уже не человЪка, а самое КраснорЪие 

* 
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означать стало. Итак, на него обрултиямт, все 

наше вниманте: его себЪ за образець возмемъ. 

Кому полюбишся Мицеронъ, шопть можетть быть 

унфренть, что успЪлъ уже ‘довольно. 

Вь Азинй ПоллюнЪ много ИзобрЪтеня; ра- 

ззительность въ высочайшей степени, такъ чы:о 

ифкоторые находлиту, ее уже безмЪрною: доволь- 

но расположемя и силы; но оптъ красоты и сла- 

дости Цицерона отстшоиить онъ шакъ далеко, 

накъ будио жилъ прежде его цълымъ вфкомъ. 

иЪконторьмя, образом» благородное происхождеше 

Тисашеля обнаруи:иваетт: но недовольно силент 

Чтожъ касаешсл до Юмя Цезаря, если бы 

запимался онъ однимъ Судебнымъ В раснорЪъ чемт,, 

о никшо бы изъ нашихъ Ораторовъ не мот, 

ст» большим успфъхомъ споришь © первенствЪ 

гь Пицерономъ. Въ немъ шакая сила, тнакая 

острота, шакая пылкосин что, вкажешся, гово- 

рилъ онъ съ шапимъь же мужествомъ, какъ и 

сражался. ВсЪ высоши свой качества украшалл, 

удивительною чистошою слога; о чемъ всегда 

прилагал крайнее раченте. 

Пелий имЪфлъ много ума, и особеино имфлъ 

великое искусшво сопровождать обвинен:я свой 

вакою-шо отмЪнною въмливоспию: мужъ достой- 

ный и лучшаго поведеня и долсолминЪйшей 

жизни. 



—--- —- 

35. 

Есшь люди, кои Кальва почитают выше 

всЪхуь нашихль Орапюро»ь; есть напрошивъ, кои 

думают, что онъ излишнею къ самому себЬ 

стрегоспию ‚ тшерялъ настоящую силу им швер- 

досшь. Но слогъь его былъ важенъ, правилену, 

чисигь, иногда и сшремитиеленъь. Онз, пизаль въ 

родЪ Аттическомъ: преждевременная смернь 

трекрангила: уснЪхи его, если бы они всегда ими 

возрастая и опть прямаго пути не. уклоняясь. 

Серый Сульпиций нруобрЪль достойную славу 

за шри рЬчи, въ судф имъ говоренныя: Много 

образноваго можно найши въ Каес СезерЪ, еже- 

ли читашь его съ разсуждевнемъь; и ежели бьь 

къ прочимъ совершенствамъь присоединилъ болЪе 

разнообразёя и важносши, пю могъ бы сташь на 

ряду съ ошличньйшимиа. Ибо въ немъ много ума; 

острота шушовъ удивишельная, ловкоспиь и си- 

ла въ превосходной сшепени: но больше увлекал- 

ся сшраспию, нежели благоразумию слЪдовалль ; 

сверхъ сео, как шушкм его язвишельны , то 

часто. самая язвишельносшь ся въ смыхь обра- 

щшалась- 

Есшь много и другихъ хорошихъ Оранюровъ;: 

исчисляшь ихъ было бь долго. Из извЪешныхъ 

мнЪ Домиц Аферь и Юлш Африканъ могушл, 

почесшьсл опличифйтими.. Нервый превосходишъ 

чиспот1ою выражен м правиаввосвию слога 

своего, игаил, чию емфло мол, мо сравнить его сь 
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древними писателями: вторый имфепгь болфе 

пылкосши; но слишкомъ занимаешся выборомъ 

словъ, длиненъ въ перодахъ и безмЪренъ въ ино- 

сказанахъ. 

У насъ были и недавно умы велике. 'Тра- 

халлл, большею частию былъ высокъ и довольно 

поняшенъ. Онзъ, кажется, искалъ всегда лучшаго. 

Но прятиаЪфе было слушать, нежели чишать. 

Ибо я ни въ комъ не находилъ шоль благозвуч- 

наго голоса, ни произношен:я столь выразитель- 

наго, что даже на шеашрЪ возбудилъ бы удивле- 

не: словомъ, вся наружносигь его была прекрас- 

на. Виби Криснъ нлавенъ, прятенъ и накъ бы 

невольно нравился, однако способнЪе быль къ 

разбирашельсшву дЪлъ часшныхъ , нежели госу- 

ларсшвенныхъ. 

ТОлш Секундт, если бы продлился вЪкъ его, 

безсомиЪн!я оставил бы по себЪ има знаменитаго 

Оранора. Онъ прибавилъ бы, как.-шо м прибац- 

лялъ каждодневно, къ уфдкимь своимь  каче- 

сшвамъ, чего еще въ нихъ недосшавало; приба- 

вилъ бы, говорю то, чшю едЪфлалея бы сильнфе, 

и болЪе сшарался бы о мысляхъ, нежели о слово- 

выражен. Но хошя мы безвременно лишились 

его, но здЪсь заслуживаепт онъ не послфднее 

место. Такова была въ немъ способносшь слова, 

чшо съ прашносоню изъяснялъ все, что хошфлъ; 

ыъ слогЪ соблюдаль возможную чиспюшу, илав- 
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ность, прилич!е ; в) выракешаяхь ие онстнупалъь 

ошь прямаго знаменованя; дате выращженгямъ 

смЪлымъ и наудачу произнесеннымъ даваль вели- 

кую значишельносиь, 

Ишо. и поел меня вудешл, ни ‘ашь обу, Ора- 

пюрахъ, найдешь много причинь и случаевь до- 

сиюйно восхвалить мЪхъ, кои нывнЪ процьфша- 

ют. Ибо и вынЪ есшь знаменитые Винни: опыле- 

нфицие не перестаюить подражанть древнимъ, а 

всшунаюцие на се поприще стараннися. елФдо- 

вашь неуклонно по сшезямль первыхъ. 

4). Осшаешея нфчшо. сказашь о и!\хъ, кои 

писали о Любомудри. Въ семъ родф весьма не 

мног{е изъ Римлянъ прославились краснорьчемъ. 

Заъсь М. Туллй, вакъ им вездЪ, являешся сопер- 

никомъ. Платону. 'Брушьъ. изрядентъь, м гораздо 

превосходные въ шомъ же предмет, нежели въ су- 

дебниыхь рфчахъ своихъ : | никакой предметь ые 

превосходилъ силъ его: чишая его, видить,. чшо 

онъ подлинно зувсшвоваль самъ, о чемь гово- 

рилл. Пориелий Шельст», Скешническй Философъ, 

писалль. много: слокъ его довольно чисии и пра- 

вилент,. Между Сшоиками изъ Нланка, можно ио- 

черпнушь не мало полезных свфдЪиш. Изъ Зпи- 

курейцевь Капии есшь писашель, не слишкомъ 

основашельный, однако не безь н]яяшноети. 

0’ СенекЪ , отличившемея во вефхъ родахъ 

Краснорфч я, говорииь отложил лоселЪ нарочно 
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для шого, дабы опровергнуть ложное миЪне, 

будто бы я не шолько охуждаю его, но и нена- 

вижу лично. 'Такое заключене слфлано обо мнЪ 

изъ шого, чшо всфми силами стараюсь осшано- 

пишь искажение слога нашихъ Орашоровуь и вве- 

сши благоразумную разборчивостшь. ‘Тогда моло- 

дые люди почши Сенеку одного читали съ удо- 

польсшыемъ. Я не думалъ отврашашь ихль онть 

него; однако не попускалъ, чтобъ они предно- 

чшишельно занимались имъ предь лучшими Ав- 

порами, которыхь Сенека не пресшавалъ нре- 

слЪдовать потому, чшо, сахъ находя слогъ свой 

разфичнымь опть ихь слога, не надЪллсл нравише- 

ея, локолЪ друге будушъ въ уважени. Вирочемтъ 

его болфе любили, нежели подражали ему, и опм, 

него стольво же удалялись, сколько онъ самт, укло- 

нялся оптъ древнихъ. Желательно бъ было, чшобъ 

приверженцы сего мужа старались сравнащься сл» 

пимъ, или ино крайней мЪрЪ къ нему приближить- 

сп: но имъ нравились въ немъ одни недосташки;: 

всякль перенпмалъь ихъ, сколько могъ, и хвалясь, 

чшо говоришь, какъСенека, безславилъ Сенеку. 

Вирочемь было въ немъ много и превосхол- 

ныхъ качесшвъ : изобрьшашельный и обильный 

разумъ, величайшая начишанность и обширныя 

свЪдЪнЕя, въ воторыхъ однако всшрфчаются ино- 

гла ошибки, произшединя уповашельно ол, тфхъ, 

коимъ поручалъ онъ дЬлашь для себя изъ книгь 
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выписки. Занимался почши всЪми родами учено- 

сши: сочинялъ рЪчи, сшихи, письма и разговоры. 

Въ» Философш не везлЪ осиовашеленъ, но силенъ 

в) обличеши пороковьъ. 

Въ немь много прекрасныхъ изреченш: мно- 

го насшавленй, къ нравственности опгносящих- 

ся: но слогь почши повсюду неисправный, и 

шЪмъ заразительнЪйнций , что наполненъ прёлис- 

ными поербшиостяии. Читая его, невольно ио- 

желаешь, чтобъ онъ, при своемъ осшроум!ш, не, 

соображалеля со своимъ внусомъ. И ежели бы иное 

меньше пренебрегалъ, а за инымъ меньше гонял- 

сл, ежели бы не ко всему своему пристращался, 

и важносши предмешовъ не ослаблялъ острыми, 

но иногда мелочными мыслями, пто слава его была 

бы шверже основана на одобренш людей ученыхъ, 

нежели на любви неопьипныхъ юношей ? 

При всемъ птомъ не безполезно давать чишашь 

его уже въ умФ повзмужальмъ и ушвердившимся 

въ родЪ стеленнфийшаго Враснорфз1я, хошя для 

шого, чо можно шогда узнать и на лучшее па- 

править вкусъ читмаюлщаго. Ибо, кавъ л уже ска- 

залъ, есть много не только похвалы, но и удивле- 

нЁя досшойнаго: попгребна одна разборзивосшь, ко- 

порой въ семъ ПисатшелЪ часто недоставало. Чело- 

вЪкъ съ шавимъ умомъ, кошорый превозмогалл, 

все, чшо ни хошфлъ, заслуживалл, чшобы хошЫшь 

всего луч гаго. 

——.— 



«СОСО ХСС ро Са ССС оао СХ 

ГЛАВА Ц. 

О ПОДРАЖАНТИ. (Пойано), 

1. Подражашще полезно и нужно. П. Надобно раз- 

бирать, колу и вв чель подражать должно. Ш. Въ 

подражани наблюдаетсл прилиме или сообразность 

предметов. Не надобно пристращатьси кз одио- 

му какому либо роду. — Или кб одному Автору. 

У. Подражане состоить не в5 словахь только, 

а болтье вь лилеляль и выражешль. 

1. Изъ сихъ-пю и пругихъ досшойныхъ чше- 

шя Авторовть надлежишь заимсшвовать и оби- 

де словъ, и богатство иносказаний, и снособу, 

сочиненя : пошомъ всемфрно старашьъся подра- 

жать ихъ совершенствамъ. НЪлъ сомнЪн1я, что 

немалая часшь искуства зависишь оптъ подра- 

жаня. Ибо какъ первое и главное дЪло есшь из- 

обуъшанть, тан и самое полезное есшь похваль- 

нымъ изобрЬтенямт, сообразовашься. Да и ксе 

въ жизии нашей располагается по образцу: чшо 
< 
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одобряемъ въ другихъ, то и сами дфлатть охопт- 

но стараемся: шакъ дфши, чтобы научипться пи- 

саь, снимають почеркъ съ буквь въ данныхь ̀ 

прописахъ: шакъ учапиеся музыкЪ голосъ учи- 

теля, живописцы избранный подлинникъ, селя- 

нинъ удачный въ земледЪли опьитъь примфромъ 

себЪ посшавляющь. Мы видимъ, что начало вся- 

каго изученя- по предположеннымь правиламт 

усовершается. Мы необходимо должны бьпиь или 

похожими или непохожими на хороние образцы 

свои: похожими дфлаешъ рЪдко природа, подра- 

жане часто. . 

Но иша самая улобность наша прюбрЪтапть 

о разлизныхъ вешахъ познане, удобность, волюо- 

рой люди первыхь времень лишены были по не- 

имфяно руководишелей и примЪровл», коимъ бы 

послдовапиь могли, и ша самая удобносшь, гово- 

ую, обрашишея намъ во вредту, ежели не будепть 

сопровол:дасма благоразумемъ и осторожноспию. 

Итакъ вопервыхъ подражане само по себЪ не 

принесвить пользы и по тому, зто лфнивый умь 

обыкновенно довольствуется чужими  шолько 

изобьтентами. И дЪиствительно, что было бы 

съ первобытными зЪками, погда бы люди, не 

имЪя нинакихь образцевъь, не сшали ничего ни 

вымьйиляшь, ни дфлать, кромф шого, чшо ул 

знали? Конечно при томъ одномтъь и остались бы. 

По чему ше не доискиваншися , чего прежде не 
. } * 
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было? Ежели грубые, однимъ природнымтъ сэгы- 

сломъ руководимые, люди могли произвести тшо- 

лико ошкрыпий: шо мы ли не побудимся на изъ- 

исканя, когда знаемъ, что они вЪфрно находили, 

чего искали? И если, не будучи руководимы ни- 

какимъ наставникомъ, пюлико свЪдЪнии предали 

пошомешву ,. шо мы ли не воспользуемся шЪфми 

свЪдЪями еще для дальнЪашихъ опышовъ, и 

останемся шолько прй чужемъ сшижан, по 

иримЪру нЪкоторыхь живописцевъ, сшарающих- 

ся едиисшвевно о шомъ, чшобъ списывать кар- 

шины, наблюдая въ шочносши одну мЪру и очерк, 

Да и сшьгдно осшанавливаио.сл, сравнаявшись 

съ образцемъь своимъ. Ибо чшбо было бы съ нами, 

ежели бы всякъ довольствовался однимъ подра- 

жанемъ, вдаль не просигираясь ? Въ Позым не 

имЪли бы мы ничего лучше Ливя Андроника, въ 

Исторш ничего лучше лЪшописей жрецовь на- 

ших: плавали бы еще на плотахъ: не знали бы 

изъ ивописи, кромЪ очерка итфией, наводимыхъ 

'иБлами при солнечном свЪшЪ. Изочшни веЪ ху- 

дожестива, ни одного не найдешь, кошорое осша- 

лось бы тавовымъ, каковымъ изобрЬено было 

первоначально: не ужели одинъ нашъ вЪкъ осуж- 

денъ на шу злополучную участь, чито намъ въ 

сшарому ничего новаго прибавить невозмолгно 7 

Мбо зднимь подражашемь не льзн досшиаглушь 

сей  \фли. Ежели не присовокуплишь ничего. 
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къ тому, чшо прежде наст было, шо вакт на- 

дЪяпться когда-либо увидЪть совершеннаго Ора- 

тора, если и въ самыхъ превосходиЪиигиху,, до- 

сел намъ извъсшныхъ Випилхъ, примфчается или 

недостатюокъ или излишество? 

Но, и нельстясь достигнунть самой высокой 

степени совершенсптва, не должно, шакъ сказать, 

опускать рукъ, и рабски слЪдовапть за образцемть 

своим: поиребио благороднъйшее усиле. Жшо 

старается бышь первымъ, если другихъ иногда 

не превзойдепть, по крайней мЪрЪ сравняешся 

съ ними. Сравнигться никакъ не можно съ тЪмъ, 

по слТдамъ коего неуклонно идти себЪь предполо- 

жимъ. Ибо тот всегда назади, ито выпередить 

не смфептъ. 

Прибавьше, что гораздо легче сдЪлашть больше, 

нежели зпоже сдфлашь точно. Шбо шакъ игрудно 

сравняться во всей нточности, чшо и самая при- 

рода не произвела ничего птоль сходнаго, въ чемт, 

бьг не льзя было прим тить различия, какъ бы 

ни скрышо оно казалось. 

Прибавьте еще, ‘апо всякая уподобляемая 

вещь есть слабфе и маловажнЪе пой вешци, ко- 

шорой уподобляется : пакъ шмЪнь предъ ифломъ. 

живописное лицеизображене предъ естесшиевны- 

ми чертами, дЪистые комеманта передъ истшин- 

ными чувешвованями. Тоже бываепи, съ рЬчами 

Орангорскими{ въ пфхт, копорыя берем» ла обра- 
# 
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зецъ, находится естесливенная ‚ исшинная сила: 

` напротизъ всякое подражан!е есшь принужденно; 

ибо кт, чужому расположению приспособляе!тся. 

По сему - то въ Декламащяхъ меньше разишель- 

ности, нежели въ ручахъ настоящихъ: поелику 

предмепь однихъ есть исшинный, а другихъ вы- 

мьишленный, 

Прибавьше ваконецъ, что нфкошорыхъ пре- 

восходихь въ ОрашорЪ начесшвъ невозможно 

прюбрЪешь подражашемьъ, накъ - шо остроты ра- 

зума, способности въ изобрЪъшенм, спгремитель- 

ности, легкости, словомъ, всего того, начшо не 

/  льзя преподашь шочныхъ правилъ. Почему мно- 

11е;, ваявъ изъ чуждыхь рЬчей н5Ъкоторыя выра- 

жешя, или нЪкошорые обороты въ слогЪ, вообра- 

жтаюпть, что они уже досшигсли великаго совер- 

тенсшва: а между таЪмъ и „языкъ измЪвнешся 

со временемъ, и слова старЪюпгь, для воторыхль 

върефипий законъ еспть употреблеше, и кошорыя 

‘не сами но себ хороши или худы (ибо онЪ сушь 

только звуки); но имъюлть свое достоинство по 

мЪрф шого, какъ и тдЬ употреблены будуть: и 

зшо выражена и слогъь шогда единсшвенно бы- 

ваюпм, пуятнь, когда соошвфЪшешвують пред- 

метамтъ. 

й Т. Мшакъ надлежииь съ величайшиму вни- 

у манемь разсмотрЪть все, что ни касается до 

сей часши учешя. И вопервыхъ смотпрЪить, кому 

абы 

1 

{ 
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подражать хотимъ. Ибо многе избираюшь для 

себя самые худые и ни къ чему негодлные образ 

цы :: потомъ разсуждать, что достойнаго подра- 

жаня въ шЪхъ самыхъ, кои избираемь.\ Поелику 

вт, самыхъ лучшихъ Авторахъ встрфчаютися ино- 

гда недосшашки и шащя мета, кошорыя Уче- 

„ными взаимно не одобрлются : только дай Богъ, 

{ чшобъ мы, подражая доброму, научились сочи- 

няшь и говоришь еще лучше, вакъ подражая 

худому, обыкновенно сочиняемъ и говорим, еще 

хуже. 

Но еще недовольно, по крайней мЪ»}, для 

тЪхъ, ком имфютъ столько разсудна, что мо- 

гупм, избЬгашь пороковъ, когда станушь пред- 

ставлять себЪ поверхностное совершенство и 

одну, шакъ сказашь, кору, или иначе тЪ призра- 

ки, которые, по мнЪнио Эникура, происходяшь 

оштъ поверхности шЪалъ. И се обыкновенно слу- 

чается съ ими, кои, совсфмъ не вникая въ су- 

щесшвенныя качества сочинешя, съ перваго 

взгляду оное за образец, себь принимают; весь 

усиЪхь подрамашя ограничивается тифуъ, эшо 

нЪноторыми выражешями и ходомт» рЬзи нЪ 

сколько приближатся кл, подлиннику ; силы же 

и плодовитосши его не досшисаютть; а еще укло- 

няюшся чаще на худшее, и недосташками, кл, со- 

вершенстважмъ близкими, нечувстивишельно ил}: 

някипся шакъ, что, желая бышь высокими, дЬ- 
. 
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лаются надутыми; гоняяст, за краткостио, су- 

хими; стараясь показапть силу и швердоспть, об- 

паруживаюпгь одно безразсудсптво; иша казаться 

забавпыми, становяшел неприсшойными; усили- 

наясь бьппь въ словосочинени и перюдахь мЪр- 

ными, выходлюь за предЪлы потребной точно. 

сши; ирмаизяяеь въ просшошЪ , впадаюить въ 

породъ пебреженя. 

Ио сему-шо нынЪ самые грубые, холодные и 

пусшые Орашоры не сшьдяшся сравнивашь себя 

съ древними: не имюопие ни красоты, ни мы- 

слей, хналяшся вкусомъ Ашитичесвкимъ: наблзюда- 

юпие прашкость до невразумительности , сша- 

влить себя вьпие Саллюспия и ОФувидида: суже и 

небрежные говорлить, что подражают Поллюну: 

ниав{е и пуспюсловелмъ заглушаюнцие, коль скоро 

мысль свою одънулть многорЪъчемъ ‚ увЪряюшь, 

чию шакъ шочно и самъ Иицеронл изънснялся. 

Я звальъ нЬноторыхь, коимъ казалось, чо они 

улзе совершенно посшигли неоцфиенный даръ се- 

го великаго мужа, когда удавалось имъ кончить 

перюдъ словами: е55е зевай. Штакъ прежде 

сего надобно звать, чему хоптимъ подражашь, и 

чм, оно длоспойно подражаня. Пошомъ надле- 

зпиить съ предаемлемыму, птрудомъ соразмЪрипть 

свои силы. Ибо есшь вещи, которымъ подра- 

жать или слабость природы не позволяепнь, или 

намт, нонсе несройситвенно. Человфкъ ума шонкаго, 
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нфжнаго, не долженъ избирашь одни предмепты 

сильные и стремительноспти требуюнцие: и топтъ, 

кто имЪепть разумъ твердый, но пыль и бЪг- 

лый№гоняясь за мыслями шонкими, потеряепть 

силу свою, и не достигнешь нЪфжносши, которую 

показангь желаешь. Ибо н+Ъш ничего несообраз- 

нЪе, накъ обращаться грубо съ веплю, шребую- 

щею весьма осшорожныхл» премовъ. 

Во второй (гл. 9, стр. г17) книгЪ сего моего со- 

чинен!я я уже сказалъ въ наставлен!е учащимъ, 

зто умы учащихся надлежитъ обращать не на 

одно шо, къ чему каждый изъ нихъ кажешся спо- 

собнфе. Правда, онъ долженъ способствовать ихъ 

добрымтъ природнымъ расположен!ямъ, и сколько 

можно, прибавлять къ нимуь, чего недостаепть, 

а иное исправляшь и перемфнять; онъ воленъ 

управлять умами другихъ по своему усмоптрнию; 

пруднЪе самаго себя передфлаить. Однако настав- 

никъ сей, сколько бы ни желалъ видфть въ сво- 

ихъ воспитанникахъ всЪф возможныя совершен- 

сшва, не будешь слишкомъ насшоять на томъ, 

чего не дано ошъ природы. | 

УИ. Малобно также остерегаться, эл» зем 

погрьшають , чшобъ для прозы не избирашь въ 

подражане ни Сшихошворцевъ, ни Исшориковъ, 

шакъ какъ Ораторовъ или Декламаторовъ для 

писан!я истор или стиховъ, Каждый родъ Кра- 

снорфч!:я имфетъ свои законы, свое приличще. 

Часть Ш. 47 
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Йь Комедш неумфстиа высокопарность, вт 'Гра- 

геми просторЪч:е. $ Всякой родъ имЪфепть однако 

нЪчшо общее между собою: вопить чему подражать 

должно. | 

{Еще всигрчается обыкновенный порокъ въ 

тЪхъ, ком прилфиляюшся кз» одному какому-либо 

роду, чшо, если имъ понравится въ комз» нибудь 

жесшкость и упорство, шо они держатся ея и 

шамъ, тдЪ пумна кротость и умЪренность: если 

полюбишся легкость и нросшоша, они подража- 

ютъ имъ, говоря и о дЪлахъ важныхъ, требую- 

ацихъ пвердоситиз и тЪмъ рфчь бывает несо- 

отвЪшелтвенна своимъ предметамъ. Они забыва- 

юштЪ, что не шолько судныя дЪфла различны ме- 

жду собою, но и каждое въ нихъ обстоятельсптво 

'ребуелть особеннаго изложеня: объ иномъ гово- 

ришь надобно скромно, либо узко, о другомъ 

сппремительно или шихо; шретье наконецл» вво- 

дишся для пояснешя, либо для возбужденшя стра- 

стей; и все се дЪлаешся разнообразно. 

‘Почему и не совЪтовалъ бы я прилфилятьсл 

къ одному какому ви есть Автору, и ему точь 

в, точь во исемъ послфдовать. Между Греками 

Димосеенъ есшь, безсомнфшя, совершении фйтия 

Ораторъ; но въ иныхъ мЪстахъ друге лучше 

его. Въ немь множесшво красолть: но изъ того, 

члю ему наиболЪе подражать надобно, не слф- 

йуелть › чтобы только ему одному подражапть 
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надлежало. Чтожъ? развЪ недовольно шого, чпто- 

бы говоришь такл,, какъ говорилъ Цицеронл, 

Конечно, было бы для меня довольно, если бы я 

во всемъ ему уподобипгься могъ. Но чшо же и 

худаго, когда будемъ сшарапться заимсшвовашь 

отъ Цезаря силу, отъь Целя колкосшь, ошъ Пол- 

мона иточносшь, оть Кальва разборзивость, гдЪ 

шолько позволим, случай? Ибо, кромЪ шого, что 

какь благоразуме шребуетъ обращать въ свою 

пользу все, чтб ни находимъ лучшаго вт, каж- 

домъ; въ толь зашруднительномт, предпразани 

едва ли и нькоторую часшь посшигнупть можно, 

положивъ себф за образецль одного какого нибудь 

Автора. И для того, поелику выше почши силь 

человфческихт, во всемь и совершенно послфдо- 

зашь избранному нами Автору, шо обратимъ 

вниман!е на изящифиния качества многихъ, лабы, 

позаимствовавъ ошъ одного шо, отьъ другаго 

другое, можно было употребить, гдЪ и чшо бу- 

дешъ прилично. 

ТУ. Подражаше же (и я засшо повшоряшь 

се буду) не должно имЪть предметомть однЪ сло- 

ва. Надобно болфе всего устремляшь вниман!е на 

шо, какое благоприличе наблюдали Орашоры с!и 

и въ вещахъ и лицахъ, какой порядокъ и распо- 

ложен!е; съ какимъ искусшвомъ обращали въ 

свою выгоду даже и по, что говорили, какъ ка- 

залось, безъ намЪрешя и для одного/ удовольсшеыя; 

ж 
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какъь составлен Присшупъ, вакъ изложено По- 

всшвован!е; какая сила въ доказательствахт, и 

опровержен!яхъ; какое искусшво въ возбуждеши 

различныхъ страстей ‘м чувсшвованй: и какою 

похвалою успъхъ увЪнчевался: всеобщее одобрене 

есть прекраснъйшая мзда Орашору, вогда онъ 

ие добивается‘ руконлескашй, а ихъ возбуждаеть 

естественно. Шошъ въ чемъ состомшь прямое 

подражане. 

Но кяо къ симъ пособямъ присоединийть 

еще свои собственныя добрыя качества, допол- 

нишъ, чего недосшавало, ми убавишуъ, гдЪ былъ 

излишекъ, тотъ будетъ совершенный Ораторъ, 

какого мы ищем: и нынЪф шфмъ паче надлежипть 

сшарапться обз» успЪхахь въ Краснорфчи, чЪмт, 

больше имЪемъ образцевъ, какихъ не имфли ш\Ъ, 

коим, еще и нынЪ удивляемся. Ибо имъ обра- 

мигися въ похвалу и то, чшо превзошли своихъ 

прелковъ, а пошомковъ науч или. 

—^ 



ГЛАВА Ш 

оп и САН г И. (4е. ЗегЪендо).. 

———_——. 

Т Польза оть сего упражнешя. ЦП. Симиь зани» 

маться надлежит 6. великимь прильжанелмь, 

особливо. с налала. ПТ. Оехждаеть нтъкоторыж 

за упрлиетво въ писанйь. ГИ; Охуждаеть привьм- 

и ку заставлять писать другихь влиьсто себл. 

ПГОлезно ли заниматься по ночам. ИТ. На дощех- 

кахь ли, натертыхь восколф, име на переатинть 

писать надобно, и как. 

Т. Помянутыя выше. пособя можно назвать 

поспюронними; между пЪфми же, вкошорыя оть 

нае самихъ зависянть, гораздо и труднЪе и по- 

лезнфе есть упратнене въ писан. И Шиберонъ 

не безь причины называепть перо (1911$) наилуч- 

тимъ шворцемъ и наставникомъ Враснорфч!л. 

С:е мнЪне влагаешь. онъ вт, усша Л. Ирасса пря 

разговорахъ объ ОратпорЪ, лабы свое собственное . 

суждене нодкрфпишь важностию сего великаго 

мужа. 

1 
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Инакъ писашь надобио со всякимъ раченемъ 

м, сколько можно, больше. ШМбо какъ землл чЪмъ 

глубже взрьипа, пймъ способнЪфе къ произраще- 

ню и питанию сЪмянлт, ей ввЪфренныхъ: шакъ и 

разумъ, не поверхнослтно воздЪланный, обильнЪе 

плодьг приносипть, и вфрнЪе ихь сохранлешь. А 

безъ сего самая способность изъясняиться на вся- 

кой случай, не готовясь, произведеить одно пу- 

стое многорЪче и слова необдуманныя, им на 

устах, только ражшдаюпияся. Ошъ сего-шо упра- 

жнен!я пускается корень нашего учен!я: отеюда 

начинается основан!е; здфсь-шо сокрышо богаш- 

ство наше, какт, въ свлщенномъ хранилищ Ъ, изъ 

коего берется оно, при постигшей лечаянно на- 

добности. Но прежде всего постараемся прлоб- 

реть силы, соразмфрныя шрудному подвигу, и 

употребленемъ неисшощимыя. Ибо и сама ири- 

рода ничего великаго не производить скоро, и 

со всякимъ прекраснымль дЪломъ соединила игруд- 

ность: да м въ рожден живошныхъ такой за- 

конъ посшановила, что чЪмъ огромнЪе онЪ ш}- 

ломь, шЪмъ доле содерлзаштся въ матерней уш- 

робЪ. 

— И. Но здесь предсшавляюшщшся два вопроса: 

ь какъ писать, и что особенно писать должно. Я 

въ отвЪшШЪ буду слЪдовашь шому же порядку. И 

вопервыхт», пусть будепть упражнене наше трул- 

но и медленно, лишь шольно было бы рачишельно 
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и пючно: станемъ иснапть всегда лучшаго, не 

будемь довольсшвоваиться первымль опьишомли раз- 

судимъ хорошенько о шомъ, чтиб изоб]мпемъ, за 

шЬмь попицимся” располагать правильнЪфе шо, 

что найдемь одобревя дослпойнымь. Ибо надле- 

жить наблюдаиь выборъ и вт) мыслахъ и выра- 

женяхт, и взвфшивать силу. шЪхь и. другихъ. 

Ношомъ помыслимъ о расположен! слевз; 

ихЪъ должно сшавиипть, смопфря на течене и плав- 

носпь рфчйя, а не шакъ, вакъ онф съ языка ино- 

гда срываниися. Дабы: исполнишь Се сь лучшим 

усифхомъ; надлежишь часше обращаяться на послЪд- 

ненисанньнЕ сшроки. Шбо‘кромф шого, зто ша- 

нимъ. образомь лучшие свящемъ послфдунацее съ 

предъидущимь, и. жарь. мыслей, который мед- 

ленноспию письма нЪсколько. охлаждаынся, опять 

возбуждаешея ‚, и. какъ бы собравиись съ сюлою, 

\ принимаенгь новое спгремлеже. Подобно кавъ 

желаюцие перескочить нфкое пространство, 

палеко ошетшупаютъ назадь, дабы споре до- 

стичь до условленной цфли: или как, прим наша- 

гиваи лука ошводимл, назадъ руки, и чшобъ 

пусчипть сперфлу, вынпягиваемт. шептиву. 

Однако при попушномъ выирЪ можно и уси- 

липть паруса, лишь только бы Ся вольность не 

врела ъ заблушдене. Мбо всякому свой перве- 

нецъ нравится: иначе, мьыбы и не писали. Итакъ 

надлежицгь оняшь при нимащшься за изел Тдова и 1е . 
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и пересмотръ произведеня, легкость коего дол- 

-жна намъ бышь всегда подозрительна. ИзвЪфстно, 

зто шакимъ образомъ писалъ Саллюспий; пица- 

не его доказывается самымтъ сочинешемъ. Варъ 

повфсшвуешь, чшо и Виргилй сочинлль весьма 

цо малому числу сшиховъ на день. 

Конечно, сосшояше Орашора совсфмъ другое; 

почему и требую сей медленносшиы им забошливо- 

°сши только при начал. Ибо за первое правило 

и главною цЪло посшановить себЪ надлежиоть 

шо, чшобы писать, сколько можно, лучше» На- 

выкомъ пробрЬтется и. скорость. Мало по малу 

вещи удобнЪе предъ нами раскроюшся, слопа бу- 

дуть вещамъ соотв шствовашь, и нахонець все, 

какъ въ благоустроенномъ семействЪ ‚ пойдешь 

въ надлежащемъ порядуЪ. Короче сказать: сочи- 

нял скоро, нельзя научишься хорошо сочиняшь; 

а сочиняя хорошо , пе шрудно навыкнуть хере- 
вы! 

о сочиняшь. 

Но когда уже досшигнемъ сей скорости и. 

легкости, шогда наипаче нужна осмотритель- 

носшь, дабы не увлечься сею удобносшйо за над- 

лежация границы, наподобе коня необузданнаго: 

такая осторожная осмотрительносшь ве шоль- 

ко не задержить насъ, а придасшьъ еще новыя 

для дальиЪишаго шесшья силы. 

ПТ. Съ другой стороны, когда слогъ нашь 

придешь въ нфкошорую зрфлосшь, не должно 

. польша иные = = 
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зашрудняшься при каждомъ словЪф, при каждомъ 

выражени, и, въ собственному музен!ю, выиски- 

вать непрестанно чшо ниесть иное всегда но- 

вое. Ибо надлежало бы оставишь всЪф обязанно- 

сши общежипия, ежели бы все время наше уно- 

шребили на такое подробное обозръне каждой 

часши въ рЬчахъ судебныхъ. Но есть люди, ко- 

ихъ ничто удовольсшвовать не можепгь: все пе- 

ремЪняютъ , все иначе сказашь хошяить: люди 

недовьрчивые къ самимъ себЪ и объ умЪ своемъ 

хулое мньн{е воспрлвице, кои мучиться шакимъ 

образомъ надъ своимъ сочиненемъ сшавяить себЪ’ 

въ достоинство, почишая шо наллежащею ис- 

Г правноспию. Трудно сказапть, кто болЪе погрЪ- 

ыаепь, шф ли, коимъ все свое нравится, или 

п, ком ничЪмъ своимъ недовольны. Ибо часшо 

случаешся, что молодые люди и съ хорошими 

способносшями безполезно сохнупьъ надъ своими 

трудами, и наконець осуждаюнть себя на молча- 

не единственно по шому, что овладЪла ими не- 

помЪрная сшрасшь искашь совершенно изящнаго. 

Я при семь вспомнилъ, что расказывалъ миЪ 

однажды Юл Секундъ, мой современникъ, и сь 

кошорымъ я, какъ извъешно, былъ весьма дру- 

женъ; онь имфль удивительный даръ слова, но 

любилъ шочность до безмЪрности. У него быль 

дндя Юлш Флоръ, кошорый почишался между 

лучшими Ораторами въ Галли, куда жишь по- 
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шомъ переселился; сей досптойный родственнику, 

когда еще Секундъ находился въ училищЪ, уви- 

АЪвъ случайно племянника своего въ великой за- 

думчивосши ‚ спросилъ его, ошъ чего онъ мра- 

ченъ: молодый человфкл, чистосердечно ошьфчалть, 

чио уже шрепий день шрудишнся и не можепть 

чайши приличнаго Присшупа для заданной на 

урока, рЪчи: что это не шолько шеперь его пе- 

чалишъ, но м на будущее времл оставляепть ему 

хулую надежду. Тогда «Блоръ, усм\хнувшись, ска- 

залъ: Не уже ли шы хосешь сосишать лусше, но- 

экели смоэкешь? То же ия скажу: надобно сша- 

рашься говорить, сколько можно, лучше, однако 

не должно домогашься того, чшо вытие силу, на- 

шихъ; ибо для получен1я успфховь потребно не 

прерывное прилЪжане, а не досада м уныше. 

Но способносшь писать много и скоро пр1- 

обрътаешся не однимъ` упражненемъ, хошя ныть 

сомньшл, что оно служить великимъ къ шому 

пособемъ: нуженъ еще и порядокъ и извьстный 

}` елособъ въ заняпияхъ: шо есть, вмЬешо шого, 

чтобъ ‚, загнувъ назадъ голову, уставивъ глаза 

вверхъ, и повшорешемъ инъкошорыхь несвязныху 

словъ, вакъ бы понуждашь мысли свои въ шомъ 

ожидан!и, не попадется ли чего ни есть на умъ 

случайно, сшанемъ болЪе разсуждашь, чего тшре- 

буетъ дЪло, что прилично шяжущимся , смо- 

шрЪфиь на обсптоящельсттва времени, на расиоло- 

, 

пы милы мы шее ЖЫ 4 

. р : 
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жене судьи, и пошомъ уже начнемъ писапть съ 

духомъ спокойнымъ и непринужденнымъ, ‘Тогда 

сама природа покаженть, какъ начать и какъ 

продолжать рфчь вашу. Ибо многое само собой 

глазамъ представляется, когда смопрЪфть захо- 

шимт,: по сему - о люди простые и безграмош-. 

ные не долго интупть, съ чего начапь изъяснянть 

` свом мысли: какой же стыду, при учени на- 

лйемъ, въ шакихъ случаяхл» затрудняться! Ишакъ 

не всегда надлежиить за самое лучшее почитать 

шо, чего мы не досшигаемъ: а иначе ежели бы 

надлежало шолько говорить п1о, чего выдумашь 

мы не могли, шо осптавалось бы шолько молчать. 

Въ прошивный порокъ воадають шЪ, кои, 

набросавъ сперва на скоро мысли свом на бумагу, 

и увлекаясь пылкоспию и сшремлежемъ своего 

воображен!я, пишутшьъ, что имъ ни пришло въ 

голову: пошомъ пересматриваюпть и приводяшь 

в, порядокъ: но поправляюпгь однЪ слова и ше- 

чене рЪчи, а въ мысляхь, шоль спЪино изложен- 

=. ныхъ, остиаешся прежняя несообразимость. Ишакъ 

лучше съ самаго начала употреблять старавше п 

накл, веси все дТло, дабы оставалось шолько 

очищать, канъ рфзцомъ, а не снова передфлывать. 

Впрочемъ, иногда можно слЪдовать и внупрен- 

нему клеченю чувсшвовани, къ выражению ко- 

шорыхъ нуженъ болЪе жаръ, нежели ситараше и 

| оз нослть. 
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ГИ. Охуждая такое небрежене въ Сочините- 

ляхъ, довольно показыва`о, какихъ я мыслей 6 

тЪъхъ, кои, лЬнясь писать сами, возлагаюить итрудъ 

сей на посшоронняго. Въ письмЪ, какъ бы оно 

спфшно ни было, остмаешся нфсколько времени 

на размьшнлен!е, поелику рука не можетт слЪдо- 

вать за бысигротою мысли: писець же, коему 

сказываемъ, насъ всегда, шакъ сказашь, понуж- 

даетиъ; припомъ же бывает стыдно останавли- 

ваться, или запинаться, или дфлашь поправки, 

боясь, чтобъ онъ не сдфлаль худаго заключеня 

о нашей способности. Отьъ чего происходить , 

чшо многое вырывается не птолько необдуманное 

м на удачу сказанное, но и вовсе несообралное , 

потому что хочешся екорфе связать мысль съ 

мыслно: шуптъ нельзи показать ни рачительно- 

сти, приличной пишунему , ви пылкости, свой- 

ственной говорящему. А ежели писецъ случится 

пли медленъ въ письмЪ, или неисправенъ въ чше- 

ни, шо по необходимости причиняетъ досадную 

остановку: и шогда первое напряжене ума ошь 

медлен1я, а часшо и ошл, негодован!я совсЪмъ 

ослабляется. 

Кром шого, при сочинении вырываются 

въ жару движеня, которыми обнаруживаегисл 

духь нашъ;, и даже возбуждается ‚ какъ- по: 

размахиваемъ руками, морщимся, на всф стороны 

ворочаемся, а иногда и бранимся; что все исчи- 
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слилъь Перси, говоря о легкомъ и небрежномъ 

слогЪ: Мес ррёеит сае4Ц, пес 4етогзо5 зар ипгиез, 

(иг. е. не бьешь руной по столу, ни ногтей не 

кусает): всЪ шаюмя движешя смЫшны, когда мы 

не олни бываемъ. 

Наконець главнфийшая невыгода упошребле- 

м1я чужой руки для письма сосшоипть въ томъ,. 

зто канъ оптьемлешся свобода для размышленя, 

шакъ нарушаешся и шишина, необходимо нужная 

сочиняющему. 

Однакожь не совсЪмъ надобно слушаться 

пЪхъ, кои почитающшь удобнЪйшими для сего 

местами рощи м лЪса, подъ предлогомъ, яко бы 

открышое небо и пряшносшь мЪстоположенй 

возвышающь душу и внушаютть чистфиция мы“ 

сли. Такое уединене, мнЪф кажется, болЪе пряп- 

но, нежели сколько полезно для ученыхъ упраж- 

нен!й. Ибо шъже самые предметы, ком насъ уве- 

селяюпть, должны необходимо развлекать наше 

вниман!е; не льзя совершенно вперипть всей мы- 

сли вдругъ на многое: куда ни оборошищшься , 

новый предметь къ себЪ ее призываешль, а пред- 

положенный забывашь заставляеть. Почему и 

прелесть дубравъ, и пряшное журчане испточ- 

никовъ, и колеблюций древесныя въшви вЪте- 

рокъ, и пфие пшицъ, и самая свобода проеши- 

рать вдаль наши взоры, словомъ, все вл» себЪ 

привлекаепгь, тпакъ чо се уловольсшв!е, по мнф- 
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но моему, болЪфе ослабляештъ, нежели напрягаелть 

мысли. Димосеенъ лучше дЪлалъ, укрываясь въ 

такое мЪфешо, ошкуда ни сльшать, ни видЪть 

ничего не могъ, дабы глаза не заставили умъ 

дЪйспгвоьать иначе, какъ ему хон!,лось. 

У. Ишакъ всего лучше для ученыхъ заняпий 

нощная шишина, уединенный уголокъ и скром- 

ный свъть: мы шогда одни сами съ собою. Но 

какъ во всякомъ родЪ упражнен, шакъ особен- 

но въ семъ нужно кривое здоровье, и достав- 

ляющая оное умЪренносшь: ибо мы шогда на 

птягчайний шрудъ обращаемъ шакое время, кошо- 

рое дано самою природою на успокоеше и на под- 

крплене силъ нашихъ, Однако не надлежийть 

лишашь себя поп:ребнаго сна; ибо утомлен!е так- 

же мыцаешь успЪхамъ: кто свободенъ, для шого 

довольно и дневнаго времени пошрудищься: аа- 

нллтыхъ дфлами сидЪть ночью только нужда за- 

ставляеть. Впрочемъ, самое лучшее и полезнЪй- 

шее упражнене есть шо, за которое, освЪжась 

и собравшись съ силами, принимаемся. 

Но какъ шишина, уединеше и свобода духа, 

сколько ни желательны, не всегда зависяпть опть 

нашей воли, шо и не должно, при всякомъ шумЪ 
` 

или помъшашельспвЪ, тотчасъ бросать свое за- 

нлиие и день считать пошеряннымъ: напротивъ, 

надлетипть превозмогать неудобстива, и пручать 

себя всЪ препяшетвя побъждать вниманемъ, 
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которое, если все устремишь на предположен- 

ный предмешь, не допусшипгь ни глазамъ, ни 

ушамъ возмутить нашу душу. Ежели и случайно 

шакъ иногда углублняемся въ мысли, чшо не ви- 

лимъ, кто попадается намъ на вепрЪчу, или 

идемъ по иной дорог, нежели надобно: неужели 

не льзя привести въ подобное же состояше умъ 

нашъ, когда захотимъ’ посшарапться? 

Не должно искать предлогов къ извиненю 

нашей лЪносши. Ибо, если вздумаемъ не иначе 

приступать къ ученымъ упражненемъ, какъ съ 

лухомъ бодрымъ, веселымтъ и отъ всфхъ другихь 

попезенй свободнымъ, шо всегда будемт» имфить 

причину снисходишь и прощать себЪ. По чему 

и при многолюдсшвЪ, и въ дорогЪ, и на пирше- 

ствахъ, и даже посредм народныхъ собранй, по- 

мышлене наше должно умЪть находишь для себя 

нЪкошорый ролъ пустыни. А иначе, что было бы 

съ нами, когда посреди судилища, при много- 

разлизч!м дЪлъ, при спорахъ, и лаже при возстав- 

шихъ неожиданно вопляхъ будепть нужно про- 

должашь рфчь прилично обстояшельствамъ, не-` 

чаянно ошкрывающимся, ежели сообразить мыс- 

лей, на письмЪ изложенныхъ, безъ уединеня и 

тиигины будемъ не въ сосшоян? Для сего - ню 

ПДимосвень, шолико любивиий спокойситве для 

усиЪховъ въ ‘ученш, выходиль размьитлять на 

морской берегъ, гдЪ наиболЪе шумЪли волны, и 
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тЪмъ пр!учалтл, себя не сптраигитться буйныхъ смя- 

< шенй въ собран цЪлаго народа. 

УГ. Не надлежишъ пренебрегать и самыхъ 

малостей, если можно чшо нибудь назнать мало- 

стно въ ученм. Я полагаю, чшо всего лучше пи- 

сать на воскованныхъ дощечвкахъ, на кошорыхъ 

улобнЪфе стирашу, можно, что намъ не понравипт- 

ся, ежели только по слабости зрфния не будемъ 

принуждены прибфгать въ употреблен!ю переа- 

шипа, которымъ глазъ хотя и облегчается, но 

частое обмакиван!е пера (са]атаз) замедляепть 

дъиспиие руки, и ослабляепть сптремлен!е мыслей. 

При шомъ и другомъ способЪ, не худо осша- 

влять пусптьгя мета, гдЪ можно было бы дЪлапть 

нужныя приписки. Ибо пфсноща строчеклт, и не- 

лостатокт мфеша ошнимаютъ охоглу поправлять 

| 
написанное; или вставкою поправокъ дфлаешся 

письмо перазборчивыму,, } 

Не сопьповаль бы я употреблять письмен- 

ныхъ дощечек слишкомъ огромныхъ. Я вналь 

одного молодаго человЪфка, впрочемъ разумнаго, 

который сочинялъ предлинныя рЪчи только по 

итому, чо измфрялъ ихъ по числу строчекъ: и 

сей порок, котораго частыми увЪщанями испра- 

‚ вишь было не можно, перемфною таблицъ или 

дощечекъ вовсе ошвращенъ. 

Г т Надобно также оставлять довольно больния 

} поля, для помфщеня или записываня того, что 
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пишущему на умъ приходишь и внЪ порядка, ито 

есть, изъ другихъ мЪепть, кромЪ настоящаго 

предмета. Ибо часшо встрЪчающся прекрасныя 

мысли, которыхъь помфешимь въ сочинены не 

льзя, а оставить безъ замЪчан:я не хорошо по- 

шому , чшо могушь забыться; а ежели непре- 

станно держать ихъ въ памаши, шо друг1я легко 

пошеряющся. Ищакъ всего лучше ошкладывашь 

\ ихь въ запасъ, 

Часть ПИ. 18 



лил ль кал. 

ГЛАВА ту. 

о НЕРЕСМОТРЬ СОЧИНЕНТИ Ц ПОПРАВКАХУЪ. 

(Евлепдацо.) 

Тенерю слфдуенть пересмоптруь, поправка на- 

писаннаго ‚, часть учешя самая полезная. И не 

без, причины сказано, что грифиль (*), эушз, 

сиолько же нуженъ для стирантя, сколько и для 

нисан. Модъ симъ разумфются всяя прибав- 

лешя, убавлейя и друмя перемфнь въ написан- 

номъ нами. Впрочемь прибавки или. убавки не 

зпребуютть дальнаго разсужденя и заботы; но 

понижать, чпю надушо, возвышашь, что низко, 

умфряшь излишество, несообразное приводить 

въ порядокъ, несвязное соединять, м всему шо- 

му лавашу надлежащую мфру, будешь уже стоипть 

двойнаго птруда. Ибо часио понадобишся иное. 

выбрасывать, что прежде нравилось, другое вы- 

лумывашь , чего шогда не приходило въ голову. 

. 

(*) Грифиль ошь Греческаго слова уобфо, пищу. Зв, 

письменное оруле у древнихъь было съ одного конца 

острое, съ другаго шупое : однимь концемъ писали, 

другамъ стирали написанное. 

ыы В ы в - 
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И ныть сомнфыя, чшо самый лучний способъ 

исправляшь свои сочиненя соспоишь въ шомт, 

чтобы ошкладывать ихъ на нфкопорое время 

совсфмъ въ сторону, и послф приняшься за нихъ, 

какъ за новое и иостороннее произведеше, дабы 

любовь къ собственному изчадо, лишь шолько 

свыпъ узрфвшему, насъ не ослЪпллла. 

Но посптупашь шакимъ образомъ не всегда 

можно, особливо Орапору, кошорому часто по- 

надобишся сочиняшь для настоящаго употребле- 

ня, не шерпящаго отлагательсшвъ; да при шомъ 

и самыя поправки должны имфшь конецъ. Ибо 

есть писатели, кои всякое сочинен:е почишаюпть 

еще неисправнымъ, и какъ будто бы все преж- 

нее не годилось, всегда чшо ниесшь новое при- 

бавляшь сшараюшся: они всякой разъ, какъ бе- 

рупъ въ руки свое швореше, посптупаюпть, какъ 

зрачи, злоровыя часши птЪла ошсЪкаюнцие. А оть 

того и случается ‚ что ихъ сочиненя являюш- 

ся, какъ бы язвинами покрышыя, слабыя и оп 

излишней вырабошки гораздо худшими. Итакъ 

иногда лучше оставлять ихъ шакъ, чтобы онЪ 

хошя нЪфсколько намъ нравились, или казались 

досшашочными: дабы пила пюлько чистшила, а не 

перетирала издЪля. 

Для сего также упошребляемое время дол-‘ 

жно имЪшь свой предЪлъ. Сказываюпть, чшо Сши- 

хошворець Цинна сочинялъь шрагедю, Смирна 

ж 



вазываемую ‚ цЪлыя девямь лмиатъ, а Исокраптъ, 

по крайней мЪрЪ, десять упошребилл, на сочине- 

н!е Похвальнаго Слова. Но так1е примЪры не ка- 

саются Орашора: если онъ будешь столько же 

медленъ, шо никакой помои ожидать ошъ него 

не можно. 
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ГЛАВА \У. 

КАКТЕ ОСОБЕННО. ПРЕДМЕТЫ. ИЗБИРАТЬ НАДОБЦО 
ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХЪ УПРАЖНЕНИЙ, 

1. Переводить сперва съ Г’реескаго языка на Ла- 

тинсый, и потолб обратно.— Даже и на омнолиь 

своем лаыкть мьлать разныл. преложенал.. [[. Чтьль 

простиье предмету, ттьмь полезнтье для. назинаю- 

щаго. — Предложешил, доказательство и опроверже- 

ше митьши.— Обийя мтоста.— „Деклатаци.— Исто» 

рёя, разговоры, стихи. — Слышанных судныя ртыйе 

передтьлывать вы пользу пой. и: другой стороны 

Т. Теперь слФдуепгь показать, чфмъ особенно 

усоверигается способность сочиняшь. въ моло- 

домъ писашел. Было бы излишно означанть, ка» 

`в!е. именно предмешы, которые прежде, и кошо- 

рые пошомъ или напослфдокъь должны нринадле- 

жашь къ сему заняпию. Ибо говорено уже © игомъ 

зъ первой книг# , РрдЪ поназанъ порядожъ ученшя 

для душей, м во вшорой, гдф возрастиЪйшимъ 
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преподавалось настазлене. ЗдЪфсь же идешь дЪфло 

о шакомъ упражненш , коимъ наиболфе пробр}- 

пгаешся обиме словъ и легкосшь выражен. И 

вопервыхь лузшимъ для сего пособемть древше 

наши Ораторы позишали переводы съ Греческа- 

го языка на Лашинскй. Въ творенм Дицерона 

объ ОратшорЪ, Л. Ирассъь признаешся, что не р®л- 

ко ими занимался. Да и самъ Цицеронъ опть соб- 

спвеннаго лица своего на многихъ мфешахъ со- 

вЪтуепь и\фмъ же заниматься: онъ даже пере- 

велл, м издал» нъкоторыя швореня Плашона и 

Ксенофонта. Мессала шакже любилть упражнашть- 

ся въ переводахъ, переложилъ мноя рфчи Гре- 

ческихь Ораторовъ, и меклу прочими р\зь Ине- 

рида за Фрину,; съ шакимъ успЪхомъ, что нфж- 

ность слога, шоль шрудная для Римлянина, не 

уступаепть подлиннику. 

Выгода ошъ сего унражненя очевидна. Ибо 

Гречесюме Писатели и превосходными мыслями 

изобилуюнть, и Краснорфч!е вознесли на высочай- 

ную степень. Переводя ихъ, можно заимсшво- 

вашь лучния выражешя: для сего языкъ нашъ 

посташоченъ. Иносказамян же, кошорыми рЬзь 

наиболЪфе украшаешся , во многихъ случаяхъ над- 

лежишь по необходимости свои выдумывать: ибо 

свойсшво Греческаго языка со свойсшвомъ Ла- 

шинскаго весьма часшо не сходищшся. 
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'Полезно также и Латиискимь сочиненгямъ 

давашь иный видь, упопребляя друге обороты 

и друмя речевГя для нюго.же содержаня. Вл, раз- 

суждени сшиховъ, я думаю, всякъ со мною со- 

гласишся ‚, м сказывающь, чшо бульпицй , для 

усовершечствовая своего въ КраснорЪии , ио- 

чишалт, сей род упражненя еямымь впособньниь. 

Ибо и пылкосшь духа, свейсшвениая Поэшамъ, 

мозкентеь возвысить слогРЪ нангь, и стихошворче- 

ская вольносшь въ выракенёнхь преподасшь сно- 

собностьь скободне- и шочнфе изъясняться. ба- 

мыя мысли ихъ. можно подирЪоляпть. приличною 

Оратору важноспию ;; опущенное дополняпть, из- 

лишнее отасЪкашь. Я отнюдь не хочу, чтобы 

птакое- преложене состояло. въ одномь простомъ 

истолковании , но въ соревнованйг и непринуж- 

|} денномь подражани Автору въ его мысляхъ, 

Почему я и не согласень еъ мнъмемъ шфхъ, 

кои запрещающгь перелагать пожазаниымть обра- 

зомъ Лапинскя рфчи подъ предлогомт , яко. вы 

узнавшему лучлнее долино. поквазалться хулитимъ , 

коль скоро. будепть иначе выражено. Но по что 

отчаеваяться, что послф хорошаво неможно уже 

изобрЁсти ничего лучнюго? Неужели Краснор\- 

че есшесшвенно такъ скудное и ’безплодно., чню 

объ одной и пой же вен нельзя сказапть. прево- 

сходно, какт, тольке однажды? Ежели Комедганяял. 

можепть шЪже самьгя слова выражать. различными 
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шШЪлодвижен!ями, шо не уже ли Орапторъ будешь 

сшолько слабъ и не словесенъ, что послЪ другаго 

0 томъ же предметЪ ничего сказать не найдепть? 

Но изобрьшенное нами пусть будешь не лузч- 

ше, и даже не сравняешсл: по крайней мЬрЪ, хо- 

шя нЪскольно приближигся. Не повшоряемъ ли 

мы часшо своихъ собственныхъ выражен объ 

одной и шой же веши? И не раждаюшся ли у 

насъ изъ такого повшореня новыя мысли? Ко- 

гда сосшязуемся, шакъ сказапть, сами съ собою, 

почему съ другими сего не дЪлашь? Если бы 

одинъ полько былъ способъ говоришь хорошо, 

шо могли бы мы думашь, что предшестшвенный 

намь пушь вовсе загражденъ. Но мы имфемь 

безчисленныя средства, м многя дороги ведушъ 

въ шой же цфли. Краткосшь имЪетьъ свои кра- 

соты, обил!е свои: иное хорошо выражаешся пе- 

реносными, другое собсшвенными  рЪчешами. 

ИндЪ нравишся есшесшвенная проспоша, а индЪ 

приличная иносказалельность. Самая наконець 

шрудность сего упражнен!я приноситъ намъ ве- 

ливую пол ьзу. 

, Да и не самое ли лучшее эпто средсшво бли- 

же знакомишься съ великими Авторами? Ибо 

тогда не поверхносшно пробфгаемъ ихъ шворен!л, 

а разбираемъ въ подробносши , и вовсе по нужлЪ 

вникаемъ: самая невозможность подражашь имъ 

покажепь ихъ доспоинсшво. 

еще: Алены а 

рр - меш ы а. мили ш шие ата — 
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ДЪлать подобные опышы не птолько надъ чу- 

жими, но и надь своими сочинен!ями полезно; 

избирая нарочно нЪкошорыя мфеша, перелагапь 

‚ихъ различными образами вт, стройнфйше, сколь- 

ко можно, пероды, шакъ какъ на одномъ и шомъ 

же кускЪ воску изображаются различные зиды. 

ИП. По моему мнЬнио, чфмъ просшЪе обра- 
` 

зецъ, избранный нами, шЪмъ болЪе способсшву- 

епть успЪъхамъ въ семъ упражненш. Ибо въ много- 

различии предметовъ, лицъ, временъ, мфешъ, ска- 

зан, дЪйсшый, слабость наша легко укрывает- 

ся; ибо тушь со всхъ сшоронъ представишся 

множесшво мыслей, изъ кошорыхъ любую можно 

обработать порядочно. Но вопъ прямое иску- 

сшво: умфшь распросшранишь чшо. либо по су- 

щесшву своему сжатое, увеличить . малое, одиназ- 

кому дашь разнообраше, обыкновенному пр/яш- 

носшь, сказать хорошо и много о предмешЪ су- 

хом1ь м маловажномъ. 

Кь сему наиболЪе способсшвуютщу шЪ не- 

опредЪлишельныя положенля ( чааез1опез), кото- 

рыя, какъ мы уже о шомъ выше сказали, назы- 

заюшся Гезесами, и которыми Цицеронъ, будучи 

уже первою особою въь РеспублинЪ, имЪлъ обык- 

новеше занимашься.... Пошомлъ обийя лебета , 

надъ которыми и знаменишые Ораторы, какъ 

извЪешно , трудились. Ежели кто прузится 

искусно обрабошывашь си просшые им никаких 
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ошсшупленйй не имфюпие предмешы, шому уже 

не шрудно будешь излагать и шаке, ком шре- 

буюшуь многихъ околичностей и устранен: онъ 

готовъ будешь на судныя дЪла вслкаго рода, по- 

елику всЪ онф основывающся на общихъ положе- 

шлтб. Ибо не въ шомъ главное дфло.... Законно 

ли убиль Милонь ВКлодя, и позволишельно ли 

убивашь ого, кшо покушается на жизнь нашу, 

или опаснаго для Республики гражданина, хошя 

бы онъ въ разсуждеши нась и не имфлъ такого 

намфреня? Чесшно ли посшупилъь Кашонъ, ош- 

лавъ Горшензаю свою Марцию; или прилично ли 

шакое дЪло мужу благоразумному? Судъ ошносиш- 

ся на лица, а разбирательсшво дЪла на вещи. 

Декламаци же, каыя сочиняюшуь въ учили- 

щахъ Ришоровъ, если только не ошстунаюпть 

ошь правдоподойя, а сходсшвующуъ съ насшоя- 

щими судлными рЪзами, весьма полезны не толь- 

ко для молодыхь Орашоровъ, кои могушъ изу 

цихъ заимствовать силу изобрьшеня и располо- 

женгя; но и для пЪхъ, кои усаЪхами своими п]у- 

обрфли уже въ судахъ нЪкоторую славу. Ибо 

симъ, какъ ньжнЬйщею пищею, поддерживаешся 

и удобряеся ЁВраснорЪче, и ошь непрерывной 

несшкости состязав1й и споровъ утомленное, 

облегчается и оживляешся. 

Почему и обиме историческаго слога ино- 

гда можепть составлять часшь сего упражненёк, 
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иногда и вольносшь и простота обыкновенныхъ 

разговоровъ : не худо ош, времени до времени 

искать развлечен!я и въ сочинении сшиховъ’ 

тшакъ вавъ атлешы, освободясь на нЪкопторое 

время опт необходимаго воздержашя въ пин 

и отъ обыкновенныхь упражненй, даюпть себЪ 

ошдыхЪъ, и живуптьъ пороскошныфе. По сему-шо, 

мнЪ кажется, Туллий досшигъь шоль высокой 

сшепени въ Краснорфчи, чшо не пренебрегалъ 

и сихъ легкихъь, пряшныхь заняпий. Ибо, имЪи 

всегдашним», предмешомль однЪ шяжбы, по необ- 

ходимости долженъ Ораторь шеряшь блескъ и 

гибкосшь ума; да м самая остроша его оть не- 

прерывнаго протшивобореня пришупляешся. 

Но какъ Орапоровъ, судебными пренлми за- 

нимающихся и будто въ непрестанной войнЪ на- 

ходящихся ‚ развеселяепть и одобряеть обиле и 

прашность Декламаци; тавъ молодые люди не 

должны заниматься долго ложнымъь изображе- 

немъ вещей и пуспиыми призраками, дабы сосша- 

рьвшись почши въ шакой мечшЪ, не было имъь 

шрудно привыкапть къ насптоящимт, опасносшямъ, 

кошорыхл» и вида страшиться будута. С1е са- 

мое, какъ сказываюшь, случилось съ Норщемъ 

Лашрономъ, первымл, знаменишымъ учителемл, 

въ РимЪ: объ немль въ школахь имЬли высокое 

мне; но канкъ надобно ему было говорить вт, 

судЪ, по онъ наспояшельно просил, чтобы ска- 
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мейки, на коихъ ‘садились присушешвовавиие , 

перенесены были въ (ЪазШса) (*). Небо ноказа- 

лось для него столько ново, чито все его красно- 

рЪзч1е какъ будшо ограничилось крышею и сшЪ- 

нами. 

Для зего юноша, кошорый будешь хорошо 

настшавленъ ошъ учителей въ правилахъ ИзобрЪ- 

шеня и Слововыраженя (чтб дальнаго труда 

не шребуель, когда учишель искусент,), и пр!об- 

рьшештъ уже н‹Ъкоторую способносшь, долженъ 

избрать (шаковъ былъ обычай у нашихъ пред- 

ковъ) одного какого либо Орашора въ непремЪн- 

ный себЪ образець: прилЪжно посфщать суди- 

лищныя мЪфеша, и, сколько можно, чаше бывашь 

зрителемъ пренй, на козорыя самаго себя опре- 

дъляешь: полтомъ дЪла;, или шЪже, по коимъ раз- 

бирашельсттво слышалъ, или и други обрабошьт- 

вапиь самъ въ шу и другую сшорону; лишь шоль- 

кобъ случаи были исшинные, не вымышленные: 

и, по примЪру Гладаторовъ, занимашьсл подлин- 

нымъ и насшоящимъ. Эпго лучше, нежели ошвЪ- 

чать на судныя рЪзи Древнихъ, вакъ едфлалъ 

Сеспий, опровергая рЪчь, говоренвую Цицеро- 

*) базилика, которая находилась близь площади, похожа бы- 
ла на храмину, гдЬ Поршй давалъ уроки ученикамь сво- 
пмъ. Нькошорые думаютъ, чшо прежде суды проийзводи- 
лись подъ ошкрышымъ небомъ. 
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номъ за Милона; ибо онъ не могъ всего дфла 

знать изъ одного защищения. 

Но юноша вЪряфе успЪепть въ семь упраж- 

нени, когда учишель заставипть его вл» сочине- 

ии Декламащй наиболфе держашься правдоподо- 

бя, м излагаиь вс части дЪла: а нынЪф выбира- 

юшзъ, чшо и легче и видиЁе. Вредишъь также 

успхамъ, какъ я сказалъ во вшорой книгЪ, слиш- 

комъ большое число учениковъ, обычай въ из- 

въетные дни чишапть моржесшвенно Декламащи, 

‚и при шомъ`заблужден!е родителей, ком смот- 

ряпть болЪе на число, нежели на досшоинептво 

сочинений, Но какъ я уже свазалъ, если не оши- 

баюсь, въ ‘первой внигЪ, чшо честный и благо- 

намЪренный насшавнивкъ не обременишь себя чи- 

сломъ учениковъ выше силъ своихъ: будепт очи- 

цать .нисане ихъ опть всякаго пусшословия , 

такъ чтобъ они держались только своего пред- 

меша, не вводя въ него ничего посшоронняго, 

какъ нЪкошорые дЪлаюпгь или даспть имъ болЪе 

времени на сочинене задачи, позволилгь раздЪ- 

лаять ихъ на часши. М одна стаптья, съ прилф- 

жашемт» обрабошанная, принесетшь пользы болЪе, 

нежели многЁя, только съ небрежен1емт, начатыя 

и кончанныя. По сему-шо случаешся, чшо ниче- 

го и на своемъ мфешЪ не бываешь, и чему дол- 

жно бышь въ началЪ, шо сшавишся инуды; ибо 

ученики, по молодости своей, цвЪшочки изъ 
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всфхъ частей старающся помфщапь въ одну ту, 

кошорая для произношеня имъ назначена: а отъь 

шого и происходить, что, боясь потеряпть изъ 

виду послфлующее, приводяшь въ безпорядокъ 

: -все предъидущее. 
`-- 
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ГЛАВА \. 

О РАЗМЫШАЛЕНТИ. (Совнано). 

Разиьлилеще весьма близко подходипть къ 

письму: оно и силы свом получаепть отъ письма, 

и между упражнентемтъ въ сочинени и между уда- 

чею говорить, не готовясь, составляешь нЪчто 

среднее. Впрочемъ едва ли есть чшо нибуль, 

чфмъ бы чаще мы занимались. Писать не вездЪ 

м не всегда можемъ: для размышленя же и мф- 

ста и времени у насъ гораздо болЪе. Оно въ нф- 

сколько часовъ объемлепть все и самое обширное 

дЪло. Даже нощною темнотою, когда сонъ нашъ 

прерывается, оно безпрепятсшвенно пользуется. 

Оно и между дневными обыкновенными заняпия- 

ми находиоть для себя довольно досуга, и нико- 

гда не бываешь праздно. Не только порядокъ въ 

мысляхъ внушренно учреждаепь , что уже само 

по себф важно; но прибираелть выраженя, и цЪ- 

лую рЪзь сосшавляенаъ ттакъ, что написать лиигь 

осшается. Шбо всегда шверже запечатл вается 

въ памяши по, что удержать, безъ помощи пера 

и бумаги, заботимся. 

Но ся способносшь размышляшь пробрф- 

таептся не вдругъ или въ корошкое время. Над- 
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лежипть вопервыхъ, посредсивомъ прилЪфжнаго 

упражнен!я ‚ составить для себя изъъстный въ 

слогЪ образъ, который бы не осшавлялъ насъ и 

при размьинлени: потом пр!учать себя мало по 

малу помфщать въ умЪ сперва небольшое число 

поняпий, которыя выразить съ шочноспию мо- 

жемъ; за тФмъ прибавляшь ихъ посшепенно и съ 

такою умЪренноспию, чтобы птрудь сей не былъ 

слишкомъ ошутишелень; наконець укрфпляшь 

себя въ шомъ часшымъ упражненемтъ; правду ска- 

зашь, заЪсь наибольшая часшь зависипть опть на- 

мяши: по чему я почелъ ‘за нужное сказать о 

семъ нЪчшо просптраннЪе на другом» мЬсшЪ. Одна- 

ко и изъ шого, чшо я сказалъ шеперь вкрапцЪ, 

выразумъшь можно, что Орашору, если шолько 

не воспрепяшсешвуетть природная неспособность, 

не шрудно, при помощи неутшомимаго пищаня, 

достигнушь до шакого навыка, чшо все располо- 

женное въ мысляхь произнесешь шакже вЪрно, 

как бы по было написано и наизусть выучено. 

Чицеронъ увЪряешъ, чито между Греками Мештро- 

доръ и Ерифилъ Родоссюй, а между Римлянами 

Горшенсй, читали слово въ слово, что прежде 

не писавъ, въ головЪ расположили. 

Но ежели въ самое время произнесеня рфчи 

всшрЪтится влдругъ какая нибудь новая мысль, 

по не надобно сшрого и неизмфино держаться 

первой, въ умЪ уже предположенной. Ибо надле- 
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жить иногла дапапь мЪспо и счастливому слу- 

чаю: часто въ сочинене, рачишельно вырабо- 

шанное, удачно вмЫшиваются красоты, невзна- 

чай вырываюцияся. Почему весь родъ сего упра- 

жненя должно располагать шакъ, чтобъ и ош- 

сшупашь ошь него, и опять возвращашься къ 

нему не всшрЪшилось зашруднен!я. Ибо какъ пер- 

вое попелеше наше сосшоишъь въ благовременномъ 

приготовлен: шакъ была бы велизайшая глу- 

посшь отвергашь дары случая и обстоящтельситвт. 

”"Словомъ, размышлен!е должно усшремляпться на 

\ Шо, чшобы счаспие не обмануть, а помочь намъ 

могло. 

А чшобъ расположенныя шакимъ образомъ 

въ головЪ мысли шекли свободно, и чтобы не 

было примЪшно въ насъ недоумЪн!я, нерфшимо-, 

сти или запинокъ, се зависипть отъ швердости 

памяти: въ прошивномъ случаЪ, простительнЪе, 

по мнфи!ю моему, отвага непригошовившагося Ора- 

пора, нежели несообразимосшь въ размьшилени. 

Ибо ныпу, ничего хуже, какъ усиливаться вспо-’ 

мнишь по, что забыли: ища прежнее, опускаемъ, 

что вновь представляется, и шогда черпаемъ 

мысли изъ памяши болфе, нежели изъ самаго 

предмета. Но если должно заимсшвовашь изъ обо- 

их сихъ источниковЪ, шо гораздо больше найши 

можно, нежели сколько найдено. 

—— 

Часть Ц. , 19 



ГЛАВА УП. 
1 

О СПОСОБНОСТИ ГОВОРИТЬ, НЕ ГОТОВЯСЬ. (Ех1ешроге), 

1. Сколь полезна и нужна она. ИП. Какь пробръ- 

тается. ТП. Какё сохраняется. 

1. Способность говоришь, не готовясь, еспть 

илодь учен!я и какъ бы величайшая за долговре- 

менный шрудъ награда. Вшо пр1обрфсши ее бу- 

_дениь не въ силахъ, шому лучше, по моему мнЪ- 

но, отказаться опть судебныхъ дЪлъ, а одну 

способность писашь обрашилль на что-либо иное. 

Ибо человфку добросовЪсшному едва ли прилично 

обЪщатяь другимъ помошь, которой подапть, ни 

при какой нечаяиной опасносши, онъ не въ со- 

сшоянш: это было бы шоже, зшо показывать 

только пристанище, въ которое войши корабль 

не иначе можешта., какъ при шихомъ вЪъпрь. И 

дЪйствительно встрфчаешся множесшво нечаян- 

ныхь случаевъ, гдЪ нужно Орашору, не готовясь, 

говорилть предъ суйями. Итакъ когда угрожаепть 

нечаянное бЪфдспгве, не говорю кому-либо изъ до- 
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брыхъ гражданъ, но изъ нашихъ друзей или род- 

ственниковъ; шребующихъ оптъ насъ неукосни- 

шельной помощи, останемся ли нЪмы при види- 

мой ихъ гибели, и будемъ ли искашь уединеня 

и шишины, дабы написать прежде рЪчь, пошомъ 

ее выучить наизусть, а послЪ уже произнести 

съ обыкновеннымь пригошовлещемъ? Словомъ, 

ничто не извиняешь Оратора, не помылтляющаго 

прошивосшать съ швердоспию подобнымъ слу- 

заямъ. 

Что съ нимъ будепть, когда вдругъ понадо- 

бится ошвЪчашь сопрошивнику? Ибо и приду- 

манное нами, и самое шо, прошивъ чего мы 

писали, часто никуда не годишся, поелику поло- 

жеше всего дла можелть въ одну минушу измЪ- 

нипться. Кормч!й управляешт кораблемъ, смотря 

на погоды: Орашору надлежинть также умьшь 

приноравливапться ко многоразлич1ю судебныхъ 

дЪлъ. Да и къ чему послужило бы намъ прилЪж- 

ное упражнеше вл. писани, непрерывное чшеше 

и долговременное учене, если бы мы осшанавли- 

вались на шЪхъ же запгрудненяхъ, каюмя всшръ- 

чаюшся начинающимъ. Подъятые шруды, безсо- 

мнЪн!я, были бы тщешны, если бы надлежало 

навсегда отказаться опть дальнфйшихъ успЪховъ. 

`Впрочемъ, я не вмфняю въ должносшь Оратора 

говоришь, не гошовясь;  желашельно шолько, 

чтобл, онъ могъь шо дЪлашь. 
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Н. А досего достигнупть вопть какимль обра- 

зом можно. Вопервыхь надобно имышть въ умЪ 

извъешное расположене рЪзи. Ибо нельзя не за- 

блудитпьсл, если не будемъ знать прежде, кз, ка- 

кой ньли и какою дорогою идти должно. Еще 

недовольно тиого, чтобы вфдашь, изъ какихъ ча- 

стей сосптоипть судебная рЬчь, или расположишь 

всЪ статьи по ихъ поряйку, хошя это и есть 

славное дЪл0о; но надобно умЫпь давать каждой 

мысли приличное мЪсио: иной первое ‚ другой 

второе, и шакъ далЪфе; онф между собою шребу- 

киш, шоль ШЪфеной свлаи, чшо пересшавишь или 

прервашь ихъ, безь ощутительнаго смфшен!я, 

невозможно. Ато хочепть слфдовашь пирамымъ 

нушемъ, попь долженъ руководсшвовашься са- 

вымь порядкомл, вещей: по сему-то люди, даже 

без) дальной спышносши, весьма легко сохраня- 

юшл, посшепенносшь въ своихъ повфствованшяхъ. 

Во вшорыхъ нужно знать, чего и на какомть мЪ- 

стЪ искашь, дабы не сбизаться отъ своего пред- 

мета, и не смущашься вновь предсшавляющими- 

ся мыслями: и дабы не перескакиваить шуда и 

сюда, ниглЪ не осшанавливаясь. НапослЪдокъ, по- 

шребно наблюдашь мЪру и предЪлъ; чего, безъ 

присшойнаго раздЪфлен1я въ рЪчи, никакъ досши- 

гнушь не можно. Сказавъ по возможности силъ 

все шо, о чемъ говорипиь предположили, должны 

ПОДВИГ свой почишаль уже орконченнымъ, 



[ все се прюбрЪьтается: наукотю: но уже. отт, 

собсшвеннаго нашего рачешя зависишъ. обога- 

титься лучшими выраженями и оборошами въ 

словЪ, слЪдуя правиламъ, ошъ насъ уже предпи- 

`саннымъ. Ошь частаго и. внимашельнаго: упраж- 

невя, слогъ наить слдфлаешся паковымъ, что да 

же и безт» пригопювленя произнесенная р№чь бу- 

детъ. походишь на обработанное. сочинене: кто 

много писалъ, тому не трудно объясняшься; ибо 

удобсшво с1е: раздается опкь упражнен!1т и. навы- 

ка: но если прервапиь ихъ. хошя на короткое 

время, го не шчолько бЪъглостть ума, становится 

хгедленнЪе, но и всю душу нЬкошорое оцъиенфше 

объемлетъ- 

Хотя поптребна’ н%ькошорая природная жи- 

воспть ума къ тому, чтобы говорипть и въ щу- 

же минуту мыслить, чо ̀ далЪе сказать должно, 

п чтобы за. катдымъ произнесевнымъ перодомъ 

послЪловала всегда новая и. приличная мысль; 

однако: природа и правила науки едва ли. могушуъ 

приспособитпь салил собою разумъ наи» къ толь 

многоббразнымъ упражнешямъ,. шо есть, чтобы 

въ одно время успЪвалъ изобрутанть, раснолагатяь, 

выражашь , соглапапть мыюли- съ, слозами › зани» 

матться тЪмъ, чпю говоримъ, что говормить на- 

добно, и чему за симъ слЪдовашь. должно, м кро- 

мЪ пюго. обрашитиь внимане на голосъ, выговоры, 

ифлодлвижкете. Ибэ надлежинть издалева прелва- 

. 
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рять предметы, и ихъ предупреждапть; обняшь 

мыслНо и по, чо сказано, и что напослЪдокъ 

сказашь осшается: шакъ чшо прежде нежели до- 

ситигнемъ конца, нужно все обозрЪъть постепен- 

но, дабы не останавливаться ‚, не запинашься и 

каждое слово произносишь непряшнымъ обра- 

зомъ и съ шрудомъ, подобно заикамъ. 

Ишакъ есшь нЪкоторый навыкъ, гдЪ не уча- 

ствуепть размышлене: навыкъ, коимъ рука дви- 

жишся въ писанши, коимьъ глаза въ чтенм ви- 

дяпть вдругь цЪлыя строки, ихъ направлене и 

млеренось: и связи, и предъидущее видяпть преж- 

де, нешели произнесемъь послфдующее. На шомъ’ 

же точно основаны диновинки фигляровъ; бро- 

шенная ими, кажется, вещь опяшть у нихъ по- 

является, или гдЪ велятъ, тамъ оказьтваетися. 

Но сей навыкъ хорошъ и полезен только 

итогда, когла предшесшвовали ему правила, о ко- 

торыхъ мы говорили: такъ чтобы и то самое, 

что ошступаептъ, по видимому, оптъ оныхъ, было 

’ однакожьъ на нихл» основано. По мнЪньо моему, 

игтопть не Орашоръ, кто говорипгь безт, располо- 

женя, безъ украшен!я и безъ должной полноты 

‹ слововыраженя. Я не ливлюсь шакже и шЪмъ 

обильнымъ въ изъяснешахъ выходкамъ, каыя 

бывающь при волнени сильныхь сшрасшей или 

при нечаянномъ ‘случаЪ: я вижу, что даже у под- 

лыхл, бабъ, когда онЪ браняшся ‚ слова льюшся 

/ 
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рЪкою. Но иногда жару, и воспгоргь чувствованйя 

влагаюшъ въ уста нпраснорЪзе; и часто случаеш- 

ся, что и выработанная. еъ прил жан!емт рЪфчь 

со внезапною рфчио сравнипрьсл не можель; и 

въ семъ-шо случаф древне Орашоры, по свазаню 

Чицерона, говаривзали, что. вышало божество 

языкомъ человЪка. 

Но. призина сему очевидна. Ибо спрасти, 

шиво ошущаемыя, и свЪжя изображевшял веней 

непрерывнымъ. спремлен!емъ обнаруживаюшея, а 

медленноспию письма сочиненя охлаждаюшся, и 

спусшя свое время,. къ намъ уже ие возвращаются. 

Когда же принуждены будемъ останавливаться на 

‚  выборЪф словъ, шогда жарь и спремишельносшь 

пропадазюшь. Почему надлежить избирать ви ве- 

‚ щей изображен:я, называемыя. фиитазтллии., о ко- 

шорыхъ я говорилъ, п о-коихь въ послЪдешем го- 

ворипть будемъ, шо еспть, не упускапть из виду ни 

лицъ, ни предмеповъ, имЪиьь предъ хлазами. нв- 

дежду, сшрахъ, дабьг сиг. изображеня. придавали 

слову нашему ббльшую живость. Ибо еила чув- 

ствоваши дфлаеть васъ. краснорЪфзивыми; Но. сей- 

шо. причинф самые невЬжды находяпкь довольно 

словъ для своего объяснензя, когда. движушея ва“ 

кою ни есть сшраспию. ‘Тогда уже недобно 

устремлишь внимане не. на одну пакую иибудь 

вешь, нео на многа вдругъ совокупно: иочие- 

пакъ, какт, напраривъ взоръ по прямой дороЕЪ, 
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все, что на ней и около ея находится, окиды- 

ваемь глазомъ, и видимъ не послфдн!й шолько 

иредметть, а всф даже до послЪдняго. 

Стыдъ запинашься или сбиваиься въ рЪчахль, 

равно какъ ожидан!е похвалы, служать также 

немалымъ подспрфканемъ Оратору: и дивно по- 

казашься можепть, что для сочиненя выбираемъ 

обыкновенно мЪфсто уединенное, и не шерпимъ 

свидЪшелей ; ‹напрошивъ, когла доведешь случай 

говоришь звдругъ, не готовясь, тогда присуш- 

снише великаго числа слушашелей вселяетл, болфе 

бодросши , какъ воину поззрфые на собранныя 

вмфешЪ и распущенныя знамена предъ сражещемъ. 

Ибо шогда нужда объяснишься даепть большую 

АЪяшельноспть самому медленному уму; засшав- 

ляепть находить мысли и слова, а желаше ира- 

‹ вишься еще увеличиваентъ наши усимя. И дЪй- 

сшвительно ‚ награда во всякомъ случаф шакъ , у 

желашельна, что и краснорЪче, хошя само собою 

приносит, величайшее удовольспише, одпако не 

отвергает похвалы и чести, какъ наспонщаго 

плода шрудовъ, нами прежде понесенныхъ. 

Никто не долженъ излишно полагаться на 

свой разумъ, м думашь, чшюо способнасшь сю 

скоро и легко приобрфсть можно; я повторю 

здЪсь сказанное мною о размыиглени: она танже 

от» слабыхъ началь приходишь мало по малу 

нъ совершенешво , вошо|ррое и снискиваемт, и со- 

Зы: 

оыа 

| 
! 
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храняемъ посредспвомъ непрерьытвнаго упражне- 

я. Надлежишь лишь стараться, чтобы обду- 

мапные предмешы были только надежнЪе, а не 

лучше предметовъ, изображенныхъ безт, предва- 

рительнаго пригоптовленя. Неоцфненный даръ 

изъясняться шакимт, образомъ не шолько въ про- 

8Ъ, но и въсшихахъ, имфли многе, какъ-пто Ан- 

шипапгуь Сидонй и Лицинй Архя. Надобно по- 

вЪришь свидЪшельсшву Нинцерона: да и пл, наи 

времена мы видЪли и видимъ подобныхъ стихо- 

шворцевъ; но я ночишаю ‹е не сшолько достой- 

нымъ подражания (ибо въ шомъ ни пользы, ни 

пужды не нахожу), сколько способнымь примЪ- 

ромъ для ободрешя шЪхъ, ком гошовяшъ себя 

къ должности Ораторовъ. 

Но я не разумЪъю здЪсь того на способноспть 

свою самоналЪяшя, чшобы не употреблять по 

крайней мЪрЪ крашкаго времени, какое всегда 

почши бываепть, на размышлене о шомъ, о чемъ 

говорипть намфреваемся: па что въ судилищахъ 

и народныхъ собранахьъ дается извЪсшный срокъ. 

Ибо ныть никого, кшо бы, не обдумавъ дЪла, 

могъ изложить, какъ должно. НЁкоторые шоль- 

ко Декламатшоры, возбуждаемые пицеслашемъ , ‹ 

объявивъ крашно предмепгь своей рЪчи, шотчасъ 

и ни сколько пе помысля, присттупатюпть къ объ- 

лененпо онаго: и, чо еще всего смынифе, спра- 

шизаюнгь , ©ъ вакого слова начашь иприкаятупт 
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имъ слушашели. Мо краснорЪче посмфнается 

наду шаковыми оскорбипелями своего досшоин- 
гм 

|  сшва: м тШЪ, кои глупымъ хошяшъ казашься ум- 

‚ ными, умнымъ кажутся глупыми. 
^^ 

Ежели однако нечаянный случай заставить 

говоришь безъ вслкаго приготовленя, шо по- 

ман!е должно бышь обращено на прелмешъ, на 

зещи, съ пожершвованемъ чисшоты въ выраже- 

шихъ; если не льзя будешль вмфешЪ и шфмъ и 

другимъ занимашься. Тогда ищи себф пособя въ 

медленнЪйшемъ произношени и въ выговорЪ нф- 

| сколько прошяжномъ, но шавъ, чшобъ все эшо 

°имЪло видъ размышленя, а не запинокъ, проис- 

ходящихъ ошь прямаго нелоумЪн!я. Вопть чшо 

можно дфлать, когла выходимъ изъ пристапица, 

если вфЪитръ будешь обуревашь корабль, недоволь- 

но еще приведенный въ безопасное положене: 

пошомъ, мало по малу продолжая путь, нодни- 

маемъ парусы, принаравливаемт канаты, и ожи- 

лаем» попутнаго вътра. С!е средсшво еспть го- 

раздо надежнЪе, нежели увлещись пошокомъ. пу- 

сшыхъ словъ и выраженй, и удалишься ошъ 

предположенной цЪфли. 

ТИ, Но не меньшаго итруда сшомшъ сохра- 

нишь, какъ и снискашь Со епособность. Ибо 

| правила какой нибудь науки, однажды затвер- 
| 

зхенньгя, остаются въ намлшиш; слогь шакже мало 

игребиа большал оборотливость ‘ума, и все вни- 

ипррмва ати тт 
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шерпипть, когда на время оптлагаемл» наши пись- 

менныя заняпия: но способность говоришь но 

восшребован1ю нужды или случая, однимъ упраж- 

нешемъ сохраняешся. Мшакъ всего лучше сша- 

рашься каждодневно излагашь каной ни есить 

предмешъ въ присушсшви многихъ особъ, а паче 

такихл, коихъ вкусомъ и мн-шемъ дорожимъ на- 

иболЪе; ибо рЬдко вшо самъ себя довольно осше- 

регаешся: и даже созфтую занимашься симъ и 

безъ свидЪшелей, чтобы не лишиться происхо- 

днщей отъь шого пользы, : 

Есть и еще способъ упражняшься въ раз- 

мышлени, и обрабопывашь предмешь свой въ 

молчании опть начала до конца, какъ бы говоря 

съ самимъ собою: се можно лЪлашь во всякое 

время и на всякомъ меш, ежели шолько дру- 

гимъ чЬмъь мысли наши не заняты: и этопть 

снособъ полезнфе вышепоказаннаго. Ибо шогда 

рачишельнье и шочнЪфе соображаемъ поняпия, не- 

жели при первомъ, гдЪ непрерывно продолжашь 

рЪчь обязаны. Но въ замЪфиъ шого здЪеь полу- 

чаешся иная выгода: очишаешся голосъ, развлз- 

нЪе языкъ становишся, исправляется шЪлодви- 

жене; я уже сказаль, что и присшойное разма- 

хиваше и самое пришопываше производяшь дЪй- 

стве надъ Орашоромъ; онъ ошъ шого дЪлаешся 

пивЪе, спремишельнЪфе, наподобе льза, который 

ударешемъ хвоста по собственному шЪфлу, какъ 
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сказывающъ, возбужлаетть себя къ большей яро- 

сши. 

Словомъ, надлежишъ снискивашь навыкъ 

> учиться всегда и вездЪ. Да и не бываешь у насъ 

почши ни одного дня столько заняшаго, чнобы 

не льзя было упрочишь н-еколько минупу или 

на сочинене, или на чшене, или на изусшное 

изложеше какого нибудь предмеша отшборнЪйши- 

ми словами. Такъ, по сказано Цицерона, дЪфлалуь 

Брупгь неопуститтельно. И Вай Варбонъ не оснта- 

влялъ сего упражненя даже въ воинской своей 

иалаиткЪ. Й не долженль умолчать и о шомъ, что 

также Пицеронъ совЪтпуешь не позволять себЪ 

ни малой небрежносши въ рфчахъ нашихъ: чшо 

и гл бы мы ни говорили, должно бышь, по воз- 

‚’ можносши, совершенно. 

° Г’ Однако не надобно никогда писашь болЪе, 

какъ сколько пошребуепть необходимоспть миого 

говоришь, не гошовлсь. Ибо шакимъ образомъ 

соблюдешся сила нашихъ словъ, и поверхносшная 

легкость выражений получишь больше основа- 

} лельносши. Такъ садовники обрЬзывающь у вино- 

градной лозы зерхше корни, коими бы она птоль- 

ко на поверхности земли держалась, а оставля- 

юпь ниже, чтобъ они, углубляясь, болЪе ушвер- 

дились. Впрочемъ не знаю, если въ шомъ и дру- 

гомъ рачишельно упражняшься стшанемъ, ме най- ` 

демъ ли въ сихъ упражненяхь и шого взаимнаго 
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пособя, что письмомъ усовершимся въ слоЕЪ, а 

словомъ прюобрЪъшемъ удобноешь, легкость въ 

’письмЪ. Итакъ надобно писать неопусмительно, 

когда есшь на шо время: ежели нфшъ, шо раз- 

мыпляшть должно: а когда ни птого, ни другаго 

сдЪлать не льзя, по крайней мЪрЪ надлежишъ 

сшарашься, чиюбъ ни Орашоръ исплошеннымъ , 

`_ ни исшецъ осшавленнымь не показался, 

Но пЪ, кои много судныхъ дЪлъ вдрутъ на 

себя принимающь, записываюпть обыкновенно 

места нужнЪииия, и особливо присшупы или на- 

зала облуманныхъ сшашей: прочее держашт шоль- 

ко на памяши, и всявую нечаянность отража- 

юпть на удачу. Тавкъ дЪлалъь Туллий, чшо и запи- 

ски его показывающь. Но мы имЪемь и друпя 

подобныя записки въ шоль исправномъ порядЕЪ, 

зъ какомт, можешь бышь, произнести ихъ го- 

птовился сочинишель. Таковы записки Сервя и 

Сульпищя, послЪ коего осшались шри рфзи. Й 

шЪ, о которыхъ я говорю, шакъ исправны, чшо 

кажутся мнЪ сочиненными для потомства. Ибо 

записки Цицерона, для настоящаго шолько упо- 

пгреблен!я составленныя, дошли до насъ уже со- 

кращенными Тирономъ, его отпущенникомъ: я 

ихь симъ извиняю не пошому, чиобы не одобрллъ 

ихл, но чшобы предсшавишь болЪе. достойными 

удивленя. 
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Я совершенно согласенъ на сы крашея за- 

мЪчашя главныхъ стащей вт, рфчи; даже можно 

имЪшь ихъ въ рукахъ и въ случаЪь нужды на нихъ 

взглядывашь. Но отнюдь не одобряю совЪша Ле- 

наса, чшобъ изъ написаннаго дЪлашь извлечеше 

и раздЪлять на главьг. Ибо с1я самая надЪфянность 

вселяепть нъкошорую безпечносшь, и рфчь наша 

булепть безъ связи и пряшносши. По моему мн}- 

нио, не должно писашь шого, что въ памяши 

удержашь можемтъ. Ибо часто случаешея, что 

мысль наша ‘невольно обращаешся на написанное 

и выработанное, и не оставляешь намъ испы- 

пашь предлежащаго счаспия. ‘Тогда духъ между 

тЪмъ и другимъ колеблется, теряя написанное , 

и не ища новаго. Но въ слЪлующей книгЪ опре- 

дДЪлена особая глава, гдЪ будепь говорено о Па- 

мяши; здЪсь ничего о семъ не помфщаю попому, 

что нужно прежде инымъ заняпться. 

ий отно 

ИЕ НЫ 



кехоссилахха пессоссоссссохкхсссахоксслокккхокя смесссоскохкоосововохвехскхо хххххка 

ПОНРАВКИ КО 3-й 

Стран. строк. 
г. 16. 

_ в. 
50. 25. 

54. 25. 

_. 55. 20. 

95. 4. 
125. 6. 

154. 5. 
144, 7. 

тбгт. 25. 

162. 21. 

1 :89. 5. 

193. т. 
— 2. 

195. 2. 
197. 18. 
220. 26. 

242. 25. 
250. 6. 

Эт2. т2. 

551. 16. 

555., 20, 

558. 5. 
, 54о. 26. 

, 28, 
.. 54 г. 5. 
` 545. 26. 

547. 17. 

55 г. 12. 

®* 

Напсзатано: 

расположиаа 

по 

под — 
заАШЬМЕЯЮПЕЬ 

похвалы 

соглались 
быль 

лаве. 
совсъм -. 

чо 

гобиодот 

Бажй 

некогда 

припебрегши 

печего - 

асли 
сму 

свомъ 

пристращаться 

кпо, 
перадене 

Сардийець прези- 

раешть 

зависила, 
ламекаетъ, 

н 

разпросшраиииъ 

съ 
Урсисъ 

пераденте 

ЧАСТИ. 

„Долиспо зататв: 

расположиила 

по-` 

под- 

затемняющь 

похвалы 

согласились 
быть 

100011040 
совсъмъ 
что 

бобиодоУ 
Бакай 

некогда 

пренсбрегши ° 

н6чего 

если 

ему, 

своемъ 

пристращаться 

‚ кто „будешь порицать, 
эй “, 

‚нерадвше 
Сардницевь презпраепть, 

зависла 

намъкаепгь 

наи , 

раснросптраииаь 

в 

Урсусь 
перадьне 



ситрок. 
16. 

9. 

2. 

то. 

т. 
тт. 

>т. 

18. 

19. 

:6. 

т. 

6. 
7. 

20. 

силы приба валяешся, сильт, 

произносит, 

ошкрываетоя 

чезловьками. 

затментя” 

Орашора 

Ификою 

не боишся 

о своемъ 

безвомьздия 

Какъ 

стоить 
у 

къ слаовамъЪ 

произпосяптъ 

открывается 

человьками? 

затмыия 

Орашора 

Ионкао 

не боишся 

о его 

безъ возмездия ̀  

Какь врачь 

стодипть 

У 
съ словами 

—=о——- 


